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Главными героями праздника стали, ко-
нечно же, сами выпускники. Недолгие сбо-
ры в фойе второго этажа – и вчерашние 
старшеклассники входят в большой зал. 
Экзамены, тесты, волнения, подготовка 
и зубрёжка позади. Уже в прошлом сама 
школьная жизнь, которая ещё не раз, впро-
чем, вернётся в воспоминаниях, в снах, в 
семейных и классных фотоальбомах и в 
цифровых снимках на телефонах. 

Ученические 11 лет оказались не таки-
ми уж и долгими. Вчера ещё, казалось бы, 
мамы и папы умилялись строгим школь-
ным костюмам своих первоклассников, 
переживали за первые ошибки и радо-
вались отличным оценкам. Сегодня вы-
пускники щеголяют в модных костюмах и 
ослепляют праздничными платьями. Ещё 
несколько минут, и в руках окажется за-
ветный документ, подтверждающий статус 
взрослого человека…

По словам директора средней школы  
№ 1 Натальи Борцовой, месяц с момента 
Последнего звонка пролетел стремитель-
но, хотя и был наполнен школьными экза-
менами и испытаниями до предела.

«Детство остаётся в прошлом, а в насто-
ящем вы получаете серьёзный документ, 
который подтверждает полученное вами 
образование, – обратилась к ученикам 
Н.Н. Борцова. – Впереди – будущее, кото-
рое скоро станет реальностью».

Директор школы отметила, что выпуск 
2017 года запомнится своими поистине 
грандиозными учебными успехами – та-
ланты и знания учеников блистали насто-

ящими звёздами. Сразу шесть призёров 
областных олимпиад учились вместе в од-
ном классе, что стало рекордом даже для 
выдающейся Кузьмоловской школы №1, 
славящейся высоким уровнем образова-
ния во Всеволожском муниципальном рай-
оне и в Ленинградской области. 

Многие ученики показали отличные 
результаты в районных олимпиадах по 
истории и обществознании. Есть замеча-
тельные достижения в спортивных сорев-
нованиях. Четыре выпускника отмечены 
похвальными грамотами Министерства 
образования и медалями «За особые успе-
хи в учении». Это Ксения Третяк и Валерия 
Петрова, Мария Очеретько и Роман Смир-
нов.

От лица руководства поселения выпуск-
ников, их учителей и родителей с праздни-
ком поздравила депутат муниципального 
совета Анна Николаева.

«Впереди у вас время возможностей и 
реализации ваших планов и идей. Уверена, 
что знания, полученные в лучшей школе 
Ленинградской области, – сказала Анна 
Шамилевна, – помогут воплотить все за-
думанные планы и мечты. Будьте смелыми, 
не бойтесь мечтать. Ведь с мечты начина-
ется большая дорога и новая жизнь».

Анна Николаева вручила медалистам 
премию Главы администрации муници-
пального образования, которой тради-
ционно награждают по итогам учебного 
года лучших выпускников школы. Затем 
выпускникам были выданы аттестаты о 
среднем общем образовании.

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Кузьмоловского городского поселения!
От всей души поздравляем вас с Днём молодёжи – с праздником энер-

гии, оптимизма и юности!
Молодость – это замечательная пора мечтаний и надежд, поиска соб-

ственного пути в жизни. Это время смелых идей и динамичного движения 
вперёд. Молодость – это неповторимое время и состояние души, присущее, 
без сомнений, всем жителям Кузьмоловского городского поселения.

Наша молодёжь – уникальная, умная, полна жажды жизни и новых откры-
тий! Молодые кузьмоловчане являются трудовым, творческим, спортивным 
и интеллектуальным ресурсом не только Всеволожского района, но и Ленин-
градской области. Именно вам принадлежит настоящее и будущее региона и 
всей России. Вам решать, какой будет наша страна к середине XXI века. От вас 
зависит её процветание и благополучие. Очень важно, чтобы вы разумно ис-
пользовали свой потенциал, рационально применяли знания и умения, кото-
рые передали вам ваши родители и учителя, чтобы потом не было сожаления 
об утраченных возможностях.

Все основания для роста и успеха у вас есть. Многие кузьмоловские юно-
ши и девушки добиваются потрясающих результатов в образовании, спорте, 
науке, общественной деятельности и культурной сфере. Мы гордимся рабо-
той кузьмоловского Молодежного совета при администрации городского 
поселения, который не раз признавался самым активным во Всеволожском 
муниципальном районе. Члены молодёжного объединения не просто говорят 
о потребностях поколения – они предлагают свои, порой нестандартные, но 
действенные пути решения существующих проблем. С помощью активистов 
совета в поселении разработаны и осуществлены важные социальные про-
екты.

Радует, что молодые кузьмоловчане проявляют себя как активная, сози-
дательная, инициативная часть общества, активно участвуют в обществен-
но-политической жизни региона и страны, организуют социально значимые, 
благотворительные, патриотические, культурные акции.

Друзья! Ваша сила и ваше преимущество – в смелости и в готовности 
браться за решение самых сложных задач, в способности мыслить нестан-
дартно. Вы рвётесь вперед, и ваши сердца полны желания изменить мир к 
лучшему. Сохраните это желание на всю свою жизнь!

Желаем всем молодым кузьмоловчанам никогда не останавливаться на 
достигнутых высотах, не превращаться в сторонних наблюдателей. Верьте в 
свои силы, стремитесь вперёд. Мечтайте, дерзайте, творите! Счастья, любви, 
оптимизма и успехов в любых начинаниях!

Глава муниципального образования Николай ДАБУЖИНСКАС
И. о. главы администрации муниципального образования Виктор ВОРОНИН

ЗВЁЗДНЫЙ ПРАЗДНИК ВЫПУСКНИКОВ

В Кузьмоловском Доме культуры 23 июня чествовали выпускников средней школы 
№1. Официальная часть выпускного праздника по традиции состоялась в большом 
зале Дома культуры. Торжественный момент собрал вместе родителей, учителей,  
почётных гостей. 
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Грамоту Главы муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» получили:

Анатолий Степанович БАРИНОВ, предсе-
датель профкома РНЦ «Прикладная химия»;

Светлана Митрофановна КОВАЛЬЧУК, за-
ведующая Кузьмоловской библиотекой;

Владимир Владимирович МЕЛЬНИКОВ, 
специалист администрации муниципального 
образования «Кузьмоловское городское по-
селение»;

Ирина Михайловна ПЕТРОВА, ранее – за-
меститель председателя совета храма ико-
ны Божией Матери «Скоропослушница»;

Константин Николаевич ШАЛОТЕНКО, 
пенсионер, в прошлом – руководитель до-
зиметрической службы РНЦ «Прикладная 
химия».

Звание «Почётный гражданин посёлка 
Кузьмоловский» получила

Ирина Леонидовна ГАНКЕВИЧ, заслужен-
ный работник культуры РФ, преподаватель 
высшей категории.

Грамотой руководства муниципального 
образования «Кузьмоловское городское по-
селение» награждены:

«За активную жизненную позицию, пре-
емственность поколений и верность выбран-
ной профессии»:

Татьяна Андреевна АВСИЕВИЧ, рабочая 
по КО и РЗ управляющей компании «ЖКК»;

Екатерина Георгиевна БАРБАРОС, тера-
певт Кузьмоловской поликлиники;

Наталья Владимировна БРИТВИНА, би-
блиотекарь ЦСО;

Анатолий Викторович ЗАГРЕБНЕВ, на-
чальник ВКХ ресурсоснабжающей компании 
«Аква Норд-Вест»;

Татьяна Юрьевна ЛАДИНА, заместитель 
директора отделения ЦСО;

Александр Иванович МАМОНТОВ, ма-
стер участка ресурсоснабжающей компании 
«Аква Норд-Вест»;

Александр Николаевич ПАВЛОВ, мастер 
участка ресурсоснабжающей компании 
«Аква Норд-Вест»;

Александр Альбертович ЧОПОРОВ, на-
чальник цеха ТС ресурсоснабжающей ком-
пании «Аква Норд-Вест»;

Цаган Батыровна ШАНХОРОВА, педиатр 
кузьмоловской поликлиники;

Любовь Львовна ШЕРЕМЕТЬЕВА, заведу-
ющая отделением срочной социальной по-
мощи ЦСО;

Галина Васильевна ЯКИМОВСКАЯ, мастер 
управляющей компании «ЖКК».

«За активное участие в общественной 
жизни поселения и вклад в развитие муни-
ципального образования, помощь в проведе-
нии культурно-массовых мероприятий»:

Татьяна Николаевна МОТЫЛЬКОВА, кас-
сир ДК;

Татьяна Ильинична НО-
ВИКОВА, специалист по 
кадрам ДК;

Жанна Сафербековна 
ХАСЕНОВА, руководитель 
клубных формирований 
ДК.

За активную жизнен-
ную позицию и большую 
общественную работу:

Татьяна Николаевна 
БЛАГОВИСНАЯ, сотрудница 
компании «Аллер Петфуд»;

Людмила Петровна 
БЕЗМЕНОВА, преподава-
тель Школы искусств;

Татьяна Викторовна БЕ-
ЛОВА, воспитатель детско-
го сада;

Оксана Сергеевна ИВА-
НОВА, руководитель структурного подразде-
ления детского сада;

Наталья Андреевна ИВАНЦОВА, учитель-
логопед детского сада;

Светлана Викторовна КОГАН, воспитатель 
детского сада;

Инна Владимировна МИХАЙЛОВА, музы-
кальный руководитель детского сада;

Станислав Стефанович МОЦЮК, препода-
ватель Школы искусств;

Ирина Валентиновна МЯКИНА, музыкаль-
ный руководитель детского сада.

Номинация «Прорыв года»:
В номинации отмечены ученики 11 клас-

сов – победители учебных олимпиад и реги-
онального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников:

Роман СМИРНОВ, призёр по физике и ин-
форматике;

Мария ОЧЕРЕТЬКО, призёр по русскому 
языку и мировой художественной культуре;

Валерия ПЕТРОВА, призёр по литературе 
и мировой художественной культуре.

По результатам региональных олимпи-
ад наша школа вошла в пятёрку лучших 

школ Ленинградской области. За высокие 
результаты в образовании благодарностью 
руководства отмечены педагогический кол-
лектив и его руководитель – директор Кузь-
моловской средней общеобразовательной 
школы № 1 Наталья Николаевна БОРЦОВА.

За общественную работу, направленную 
на сохранение исторической памяти, и боль-
шой вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения:

Мария Трофимовна НОВИКОВА, член Со-
вета ветеранов Кузьмоловского городского 
поселения;

Анатолий Петрович ПАДЕЙКО, председа-
тель Совета ветеранов Кузьмоловского го-
родского поселения;

Валентина Афанасьевна СОБЕНИНА, член 
кузьмоловского отделения Всероссийского 
общества инвалидов;

Тамара Николаевна СИДОРЕНКОВА, член 
Совета ветеранов Кузьмоловского городско-
го поселения;

Тамара Васильевна СМИРНОВА, член Со-
вета ветеранов Кузьмоловского городского 
поселения;

Людмила Владимировна ЧИЖЕВСКАЯ, ру-
ководитель детской студии «Арлекино». 

За активную жизненную позицию и по-
мощь в проведении мероприятий на терри-
тории муниципального образования:

Валентина Мефодиевна БЕЛОВА, член 
клуба «Оптимист»;

Елена Ивановна БОГАТОВА, руководитель 
«Поэтической гостиной» и шахматного клуба 
«Кузьмолово»;

Анна Михайловна ИГНАТЕНКО, председа-

тель кузьмоловского отделения Всероссий-
ского общества инвалидов;

Людмила Андреевна ПЛИСКО, руководи-
тель клуба «Оптимист»;

Светлана Сергеевна ЮРКИНА, член клуба 
«Оптимист».

За достижения в спорте, умение доби-
ваться высоких результатов, упорство, на-
стойчивость и истинную волю к победе:

Артём АБРАМОВ, хоккейная команда «Ог-
ненные драконы»;

Данила БУТКО, спортивное ориентирова-
ние;

Иван ГРИГОРЬЕВ, школа бокса;
Арсений КАМНЕВ, хоккейная команда «Ог-

ненные драконы»;
Ираклий МИНДЖИЯ, школа бокса;
Дарья ОЛИФЕРОВИЧ, клуб художествен-

ной гимнастики «Эдельвейс»;
Егор СИРОУС, отделение греко-римской 

борьбы;
Яна ТИТОВА, клуб художественной гимна-

стики «Эдельвейс»;
Татьяна ТЮЛЕНЕВА, спортивное ориенти-

рование;
Андрей ЧЕРНОВ, отделение греко-рим-

ской борьбы;
Макар ЧЕРНЫШЕВ, хоккейная команда 

«Огненные драконы»;
Влада ШИШКИНА, лыжные гонки и биат-

лон.
Благодарность руководства поселения 

получили призывники:
Александр АСТАФЬЕВ, Олег ГРЕХОВ, Лео-

нид КОРШУНОВ, Илья МИНЕЕВ, Виктор МЫ-
КОЛЬНИКОВ, Павел ЛЮБКЕВИЧ, Александр 
ОСТАНКОВ, Игорь СИНИЛЬНИКОВ, Юрий 
СМИРНОВ. 

Руководство поселения также поздрави-
ло семейные пары кузьмоловчан, которые 
отпраздновали «золотые» и «изумрудные» 
свадьбы. Полувековой юбилей со дня свадь-
бы отметили Лев Полуэктович и Лидия Ива-
новна Изюмовы, Галина Михайловна и Нико-
лай Николаевич Смирновы, Юрий Федорович 
и Галина Павловна Питухины. Чета Фёдора 
Александровича и Анны Ивановны Ринг от-
праздновали 55-летие своей семьи.

На центральной площади чествовали 
почётных жителей посёлка. Николай Дабу-
жинскас и Виктор Воронин подарили букеты 
цветов участнику войны, активисту ветеран-
ского движения Владимиру Здухову, гене-
ральному директору ЗАО «Тема» Борису Сай-
даковскому, учителю физкультуры Николаю 
Бондику, врачу-педиатру Любови Подова-
ленко. Вспомнили на празднике заслуги по-
чётного настоятеля кузьмоловского храма 
Бориса Безменова, руководителя ДНД Бори-
са Викторова, чемпиона лондонской Олим-
пиады Максима Михайлова, врача, бывшей 
заведующей Кузьмоловской поликлиникой, 
Ларисы Прокоповой.

Руководство муниципального образова-
ния выразило на празднике благодарность и 
признательность индивидуальным предпри-
нимателям и организациям, принимавшим 
активное участие в социальных проектах 
и оказывающим помощь в проведении ме-
роприятий: «Аллер Петфуд», «Росхлебпрод-
торг», «Ека-групп», «Тема», «Аква Норд-Вест», 
«ССР», «СТК-Стройка», «Дипломат», «Про-
гресс», ЖКК и «Парнас-Сервис», «Пинстрой», 
ЗАО «ЭнергоМеталл».

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ
28 мая во время празднования Дня поселения на центральной площади состоялась торжественная церемония награж-

дения заслуженных кузьмоловчан и трудовых коллективов муниципального образования. Жителей и организации чество-
вали глава администрации Всеволожского муниципального района Андрей Низовский, глава муниципального образования 
Николай Дабужинскас и и.о. главы администрации Виктор Воронин.
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Работ действительно много, а заду-
мок, проектов и предложений, поступаю-
щих от кузьмоловчан, – ещё больше. Как 
заверили представители администрации, 
все инициативы подробно рассматри-
ваются и актуализируются по степени 
их приоритетности. Важно не только со-
брать предложения, учесть замечания, 
но и провести работы максимально ка-
чественно, уложившись при этом в срок. 
Лето ведь пролетит быстро.

В течение летнего периода планируется 
создать придомовые парковочные зоны. 
В поселении на многих участках будут 
установлены новые скамейки и урны. Во 
дворах и на пешеходных зонах покрасят 
бетонные полусферы, установленные для 

ограничения проезда автотранспорта. За-
планирована установка новых полусфер.

В течение лета пройдёт ремонт вну-
тридворовых территорий. К примеру, во 
дворе дома № 22 по улице Железнодо-
рожной устранят давнюю ошибку до-
рожников, из-за которой уже много лет 
на придомовой территории стоит лужа. 
Старое покрытие демонтируют, взамен 
его уложат новый асфальт с соблюде-
нием правильного уровня, установят 
бордюры. Изменения помогут наладить 
эффективную работу системы ливневой 
канализации. 

В районе дома № 25 по улице Леонида 
Иванова запланировано обустройство при-
легающей парковки и облагораживание 
придомовой территории. Проведут ремонт 
проезда к дворовой территории, площадок 
для парковки автомобильного транспорта 
и пешеходных дорожек. В целях безопас-
ности и удобства маленьких кузьмоловчан 
отремонтируют детские площадки: рекон-
струируют горки, обслужат качели, заме-
нят песок в песочницах. 

На улице Садовой в деревне Кузьмоло-
во проведут ремонт дорожного полотна, 
а на детской площадке на улице Победы  
отремонтируют существующее огражде-
ние. Там же, на улице Победы, появятся 

новые ограждения. Продолжаются рабо-
ты по спиливанию аварийных деревьев, 
ведётся кронирование зелёных гигантов. 
На придомовых участках выкашивают 
траву. В постоянном режиме осуществля-
ется уборка территории поселения.

С 23 июня в Кузьмоловском Доме 
культуры в разгаре работы третьего эта-
па ремонта. До 1 сентября подрядчик обя-
зуется сдать порядка десяти кабинетов 
для индивидуальных занятий по баяну, 
аккордеону, скрипке, фортепьяно и про-
чим музыкальным дисциплинам.

В кафе на первом этаже рабочие про-
изведут внутреннюю отделку. Также 
ремонтные работы включают в себя 
монтаж в зале борьбы новой системы 

приточно-вытяжной вен-
тиляции и кондициони-
рования. Новый облик 
получит первый этаж, где 
размещается администра-
ция Дома культуры. Будет 
отремонтирован входной 
тамбур запасного выхо-
да, лестница, ведущая к 
спортзалу. Кроме того, по 
периметру всего здания  
выполнят контур зазем-
ления, внутри ДК произ-
ведут электромонтажные 
работы, модернизируют 
пожарную сигнализацию. 
Важной чертой ремонта 
станет проведение работ 
в рамках программы «До-

ступная среда» – туалетные 
комнаты оборудуют сантехникой, пред-
назначенной для инвалидов. Также для 
удобства доступа в ДК будут установле-
ны новые пандусы, позволяющие мало-
мобильным гражданам попасть внутрь 
заведения культуры.

Лето 2017 года запомнится многим не 
только масштабными работами в рамках 
муниципальной программы благоустрой-
ства, но и инициативами активных жите-
лей по озеленению посёлка. Так, 18 июня 
прошли работы по высадке саженцев 
деревьев и кустарника на улицах и дво-
ровых территориях. Инициатором про-
ведения озеленения выступила группа 
жителей поселения после проведённого 
в соцсетях голосования, в ходе которого 
были собраны заявки на саженцы моло-
дых деревьев и кустарников. Клён, берё-
зу, рябину, липу, дуб, акацию и шиповник 
высадили на улицах Молодёжной, Школь-
ной, Строителей и Леонида Иванова. В 
дальнейшем планируется продолжить 
посадку деревьев и кустарников.

Организаторы акции отметили, что 
среди жителей Кузьмоловского город-
ского поселения много неравнодушных 
людей, которые самостоятельно облаго-
раживают придомовые территории и дво-
ры посёлка.

Мал золотник, да дорог. Именно этой 
поговоркой можно подытожить участие 
кузьмоловчан во Всероссийском экологи-
ческом субботнике «Зелёная весна – 2017». 
Субботник организован и проведён в рам-
ках объявленного в Российской Федерации 
Года экологии. На протяжении всего года 
в стране проводятся федеральные и реги-
ональные мероприятия, которые должны 
привлечь внимание к проблемным вопро-
сам экологии и улучшить состояние окру-
жающей среды.

Впервые в своей истории Кузьмоловское 
городское поселение вступило в ряды наци-
онального экологического движения. И не 
просто вступило, став активным его участ-
ником, но и уже отмечено на действительно 
высоком уровне.  

Напомним, что в этом году субботник под 
названием «Чистое Кузьмолово» состоялся  

на территории муниципального образова-
ния 13 мая. Первоначально планировалось 
провести уборку поселения в один день с 
другими участниками экоакции – 22 апре-
ля. Однако, капризы погоды не дали этим 
планам осуществиться. Поэтому пришлось 
сроки сдвигать. Впрочем, энтузиазма у ор-
ганизаторов и кузьмоловчан это не убавило 
и в майском мероприятии приняли участие 
около 500 жителей поселения. Основным 
местом для уборки стал будущий централь-
ный парк Кузьмолово. Наводили порядок 
во дворах многоквартирных домов, на дет-
ских площадках и парковках. За несколько 
часов субботника удалось основательно 
вычистить бо льшую часть посёлка от про-
шлогодней листвы, бытового мусора, веток. 
В работе приняли участие представители 
местных общественных организаций: клубы 
«Единство» и «Оптимист», рядом с Советом 
ветеранов трудились активисты Молодёж-
ного совета. Большой вклад внесли специ-
алисты кузьмоловских коммунальных орга-
низаций. На субботник вышли коммунисты 
и единороссы, работники Дома культуры, 
специалисты администрации и депутаты 
совета. Работали целыми семьями – многие 
кузьмоловчане пришли с детьми и внуками. 
Погода выдалась просто отличная. Плюс за-
водная музыкальная поддержка от ДК, чай 
и угощения от «Роспродторга». В итоге Кузь-
молово засияло после зимней спячки. Отме-
тим, что субботник не был разовой акцией 
– 10 апреля в поселении начался месячник 
уборки и чистоты.

Итоги месячника окончательно подвели 
во второй половине мая. Отчёт о проведён-
ных экологических мероприятиях в рамках 
субботника «Зелёная весна» был отправлен 
непосредственно в Москву – в неправи-
тельственный экологический фонд имени 
Вернадского. И вскоре пришло известие, 

что Кузьмоловское поселение признано 
одним из самых активных участников Все-
российской акции, проведённой под эгидой 
знаменитого фонда.

Награждение прошло 5 июня в Москве, 
в Администрации Президента РФ, в рамках 
торжественной церемонии, посвящённой 
празднованию Дня эколога. Именно во вре-
мя награждения стали понятны масштабы 
акции. Оказывается, в адрес организацион-
ного комитета пришло почти 2000 отчётов о 
проведённых экологических мероприятиях 
в рамках субботника «Зеленая весна». Сре-
ди участников были такие промышленные 
гиганты, как ПАО «Газпром», Госкорпорация 
«Росатом», ГМК «Норильский Никель», «Рос-
нефть» и «Татнефть». В итоге в Москву для 
награждения были приглашены чуть боль-
ше 30 самых активных участников суббот-
ника из 25 различных регионов Российской 

Федерации. И Кузьмоловское городское по-
селение стало одним из немногих неболь-
ших российских посёлков, отмеченных на-
градами фонда имени Вернадского.

Торжество прошло при поддержке Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
РФ, комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ. Участников 
торжественной церемонии награждения 
приветствовали: советник президента – 
специальный представитель президента 
по вопросам климата Александр Бедриц-
кий, президент Фонда имени Вернадского 
Владимир Грачев, председатель комитета 
по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Государственной 
Думы РФ Николай Николаев, представители 
органов власти, крупных компаний, обще-
ственных и экологических организаций.

Награду из рук председателя комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Сергея Рябухина получил и.о. 
главы администрации Кузьмоловского го-
родского поселения Виктор Воронин.

«Для Кузьмоловского городского посе-
ления большая честь быть частью огром-
ной команды российских предприятий и 
организаций по улучшению экологической 
безопасности в стране. Можно сказать, что 
все кузьмоловчане – немного экологи в 
душе, – рассказал В. Воронин. – Такое отно-
шение к родному поселению и окружающей 
нас природе радует. Награда фонда имени 
Вернадского радует вдвойне».

В будущем сотрудничество с ведущей 
отечественной экологической организаци-
ей продолжится. В планах – участие в про-
ектах, направленных на повышение уровня 
экологической культуры, просвещение и 
образование жителей нашего муниципаль-
ного образования.

ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ  
КУЗЬМОЛОВСКИХ 

 БЛАГОУСТРОИТЕЛЕЙ

НАГРАДА ЗА УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ  
«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА – 2017»

Кузьмолово продолжают приводить в порядок, и мы с радостью делимся но-
востями и планами муниципального руководства в сфере благоустройства тер-
ритории поселения.

На улице Леонида Иванова, д. 25 проведут благоустройство двора и проезда

Дом культуры к ремонту готов

Благодарность фонда им. Вернадского заняла особое место среди почётных знаков 
отличия Кузьмоловского городского поселения
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Новый парк, пешеходные дорожки 
и современные парковки, строитель-
ство и повсеместное облагоражива-
ние посёлка – и это лишь малая часть 
проектов, которые воплощает в жизнь 
администрация Кузьмоловского город-
ского поселения. По словам местных 
жителей, в последнее время их малая 
родина входит в новую фазу своего 
развития. О прошедших и грядущих из-
менениях в жизни посёлка рассказал 
и. о. главы администрации МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» Виктор 
ВОРОНИН.

– Виктор Викторович, как бы Вы 
охарактеризовали минувший год, в 
котором начали исполнять обязанно-
сти главы администрации?

– 2016 год стал годом новых воз-
можностей для всего Кузьмоловского 
ГП. В первую очередь мы наладили 
конструктивный диалог между испол-
нительной и законодательной властью. 
Нам удалось повысить доверие к вла-
сти как со стороны местных жителей, 
так и со стороны общественных орга-
низаций и предприятий. Руководство 
поселения сумело направить энергию 
на достижение целей во благо всего 
муниципалитета.

Мы были вынуждены оптимизиро-
вать расходы бюджета, и в итоге су-
мели обеспечить его сбалансирован-
ность, а также безопасный уровень 
дефицита и долговой нагрузки. При 
этом социальные ориентиры полно-
стью сохранены.

Огромную роль в этом сложном 
процессе сыграла поддержка админи-
страции Всеволожского района, Пра-
вительства Ленинградской области, 
а также предприятий и организаций 
Кузьмолово. Благодаря совместным 
усилиям мы добились поистине ре-
кордных поступлений в бюджет в 2016 
году. В 2017 году в муниципальную каз-
ну уже поступило более 60% доходов 
– 62,6 миллиона рублей, что позволит 
нам выполнить целый ряд запланиро-
ванных работ, в том числе по благо-
устройству территории поселения.

– В прошлом интервью нашему из-
данию Вы указали благоустройство 
как одну из ключевых задач адми-
нистрации. Что было сделано в этом 
направлении?

– За неполный год проведён целый 
ряд работ по благоустройству тер-
ритории: на улицах появились новые 
скамейки и урны, продолжается мо-
дернизация сети уличного освещения. 
Освещена территория кузьмоловского 
храма.

Муниципалитет принимает участие 
в программе капремонта общего иму-
щества многоквартирных домов. В её 
рамках отремонтированы кровли до-
мов на улицах Юбилейной, Школьной и 

Леонида Иванова.
Также в прошлом году приводили 

в порядок дорожный фонд: уложено 
новое асфальтобетонное покрытие, 
на улице Победы обустроены совре-
менные площадки для парковки авто-
мобилей. Проведён ямочный ремонт 
некоторых дорог, приведены в порядок 
внутридворовые проезды и пешеход-
ные дорожки. На улицах Заозёрной и 
Юбилейной выполнен ремонт дворо-
вых территорий. И эта работа продол-
жается. Отдельное внимание мы уде-
лили вопросам повышения дорожной 
безопасности, особенно возле школ 
и детсадов: заменены пришедшие в 
негодность дорожные знаки, установ-
лены новые «лежачие полицейские». 

Пешеходные переходы вблизи образо-
вательных учреждений оборудованы 
автономными импульсными индикато-
рами.

Проведены изыскательские работы 
на территории нового парка, который 
расположится от улицы Железнодо-
рожной вдоль улицы Строителей. В 
скором времени появятся новые пеше-
ходные дорожки между улицами Спор-
тивной и Шпака, у Железнодорожной. 
Запланировано обустройство парко-
вочных площадок для автотранспорта, 
в частности на улицах Молодёжной, 
Строителей, Юбилейной, Леонида Ива-
нова и Школьной. В течение лета мы 
проведём работы по ремонту игровых 
площадок, ограждению газонов, вы-
садке деревьев и кустарников.

– Вопросы ЖКХ всегда волнуют 
граждан. Что было сделано в данном 
направлении в ушедшем году?

– Сделано немало. Кроме ввода в 
эксплуатацию новой блочно-модуль-
ной котельной, которая обеспечила 
бесперебойным отоплением и горячей 
водой северный район поселения, про-
ведена модернизация котельной №18, 
что существенно повысило качество 
отопления в центральной части посе-
ления. Проложены новые коммуналь-
ные сети, и теперь наших жителей всё 
реже беспокоят отключения, порывы и 
остановки на аварийный ремонт. Сами 
жители благодарят коммунальщиков и 
руководство поселения за эффектив-
ную работу. Не так давно администра-

ция приобрела новую дизель-генера-
торную установку мощностью 100 КВт, 
которая обеспечит электроснабжение 
в случае перебоев и аварий в электро-
сетях. Это не только сохранит работо-
способность систем, но и обеспечит 
нормальную температуру, подачу воды 
и отопления в жилых домах и социаль-
но значимых объектах.

В ближайшей перспективе – про-
ведение ремонтных работ здания ка-
нализационно-насосной станции на 
улице Победы. В летний период на тер-
ритории поселения ожидается ремонт 
кабельных электросетей, что исключит 
перебои с электроснабжением и повы-
сит энергобезопасность Кузьмолов-
ского.

– Какие основные задачи стоят 
перед поселением в 2017 году?

– Если говорить в общем, то сейчас 
перед нашей командой стоят чёткие 
цели, которые заключаются в обе-
спечении достойного уровня жизни 
кузьмоловчан, наполнении бюдже -
та, а также исполнении социальных 
функций и полномочий в сфере ЖКХ. В 
сфере благоустройства запланирован 
целый комплекс мероприятий: ремонт 
игровых площадок, установка нового 
ограждения газонов, обустройство но-
вых пешеходных дорожек и парковоч-
ных площадок. Продолжится ремонт 
дорог поселения и внутридворовых 
проездов. Из больших проектов теку-
щего лета также можно назвать ре-
монт ДК. 

Отмечу, что большинство указанных 
работ запланировано нами на основе 
предложений и рекомендаций жителей 
поселения. Например, кузьмоловчане 
активно включились в борьбу с не-
санкционированной рекламой, раскле-
енной на столбах, – опоры освещения 
очищены от «спама» и защищены от 
него сеткой-рабицей.

Руководство посёлка работает с со-
блюдением социальных ориентиров, 
максимально прозрачно и открыто. 
Депутатский корпус и администрация 
муниципалитета стремятся не толь-
ко сохранить набранные темпы, но и 
сделать всё, чтобы прогресс в работе 
только нарастал.

Программа благоустройства Кузьмоловского городского поселения, одобренная депутатским корпусом и вы-
полняемая администрацией муниципалитета, продолжается. Благодаря ей облик посёлка постепенно меняется 
в лучшую сторону. Изменения эти становятся заметны не только жителям Кузьмолово, но и гостям посёлка, в 
том числе представителям СМИ. Так, областная газета «Вести» обратила внимание на позитивные перемены в 
развитии  и посвятила им отдельный материал на своих страницах. Сегодня мы публикуем на страницах «Кузь-
моловского вестника» статью, которую подготовила корреспондент «Вестей» Елена Самсонова.

«БЛАГОДАРНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ – 
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ УСПЕХА»

«22 июня является для нас одним из самых скорб-
ных, ужасных дней, который останется в памяти наро-
да на долгие годы, – сказал Анатолий Петрович. – Хо-
рошо, что мы храним эту память. Спасибо ветеранам 
войны за живую историю, за правду о войне. Спасибо, 
что мы больше 70 лет живём в мире».

С произведениями, посвящёнными военной теме, 
выступили члены «Музыкально-поэтической гости-
ной». С литературно-музыкальной композицией вы-
ступил академический женский хор с солисткой на-
родного театра «Отражение» Марией Куцыревой. В 
ходе мемориальной акции Советом ветеранов был 
организован приём заявок от населения на розыск ин-
формации о погибших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны. Сбор прошёл под эги-
дой Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества 
в рамках проекта «Судьба солдата». Завершил памят-
ный вечер запуск в небо алых шаров «Алое небо 41-го» 
– в память о юных солдатах, призванных на фронт со 
школьной скамьи.

В этот же день, 22 июня, делегация кузьмоловчан 
приняла участие в траурной церемонии перезахороне-
ния останков советских воинов, погибших при защите 
Невского плацдарма. На железнодорожную платфор-
му «Теплобетонная» в посёлке Дубровка приехали спе-
циалисты администрации, представители совета депу-
татов и Совета ветеранов, общественных организаций 
поселения. Возглавил делегацию глава муниципально-
го образования Николай Дабужинскас.

Были перезахоронены останки 46 советских во-
инов, 45 из них так и остались безымянными, удалось 
установить личность лишь одного бойца. По словам 
представителей поисковых организаций, неподалёку 
от Дубровки проводились плановые работы по заме-
не водопровода, в ходе которых и были обнаружены 
останки бойцов. В земле удалось найти два именных 
медальона бойцов РККА. К сожалению, один восстано-
вить не удалось, так как бумага в нём разложилась в 
сыром грунте. Во втором медальоне записка сохрани-
лась, и поисковики сумели прочесть: «Стрелков Иван 
Демидович, 1906 год рождения. Шарканский р-он, Уд-
муртская АССР». К поиску родственников подключи-
лись поисковики из Удмуртии, и в результате были 
найдены дочь и внуки, которые приехали 22 июня на 
торжественное перезахоронение бойца. Родные при-
везли на могилу своего деда землю из родных мест.

После завершения церемонии кузьмоловчане по-
бывали с экскурсией в Дубровке, посетив памятные 
места посёлка.

28 мая в Кузьмоловском городском 
поселении состоялось предваритель-
ное голосование партии «Единая Рос-
сия». Согласно данным участковых 
избирательных комиссий, на счётные 
участки пришли 1 403 избирателя, 
что составило 17,54% от общего коли-
чества кузьмоловчан, обладающих 
правом голоса. Такое количество про-
голосовавших избирателей – яркий ин-
дикатор активности жителей и важный 
показатель, говорящий о сознатель-
ном выборе кузьмоловчан.

Голосование проходило на трёх из-

бирательных участках, которые были 
расположены в Доме культуры и Шко-
ле искусств (так называемое здание 
«Техучёбы»). Процесс праймериз абсо-
лютно идентичен выборам, которые 
проходят в нашей стране. Избира-
тельные комиссии сформировали из 
действующих членов избиркомов. За 
претендента голосовали кузьмолов-
чане старше 18 лет. Жители опускали 
в урны бюллетени с фамилиями кан-
дидатов. Праймериз длились с 8.00 до 
20.00. Затем начался подсчёт голосов. 
Строгость подсчёта была такой же, как 

на общенародных выборах.
По итогам предварительного голо-

сования «Единой России» определены 
основные лидеры, которые возглавят 
бюллетени для голосования на пред-
стоящих осенних выборах. Оргкомитет 
предварительного голосования в Кузь-
моловском городском поселении бла-
годарит всех жителей, принявших уча-
стие в праймериз и выразивших свою 
позицию. Отдельное спасибо органи-
заторы высказали членам счётных ко-
миссий и наблюдателям, которые по-
святили свой выходной день выборам.

ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня в России отметили скорбную дату – 

день начала Великой Отечественной войны. В 
Кузьмоловском Доме культуры состоялась траур-
ная акция «Их подвиг свят, неповторим и вечен», 
посвящённая Дню памяти и скорби. Председатель 
Совета ветеранов муниципального образования 
Анатолий Падейко, выступая перед собравшими-
ся кузьмоловчанами, отметил трагическую роль  
войны в истории России.

ПРАЙМЕРИЗ ПРОШЛИ НА ХОРОШЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ
Кузьмоловчане выбрали своих кандидатов в депутаты муниципального совета.
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ЛУЧШЕ, ЧИЩЕ, 
КРАШЕ!

Смотр-конкурс по благоустройству территории Кузьмолово 
стартует в посёлке. Участвовать в конкурсе могут все желаю-
щие кузьмоловчане, стоит только подать заявку. Также при-
глашаются индивидуальные предприниматели, предприятия, 
организации и учреждения, торговые точки, расположенные 
на территории Кузьмоловского городского поселения.

Смотр-конкурс проходит в два этапа. С 15 июня по 31 августа 
комиссия периодически будет обходить поселение и фотографиро-
вать благоустроенные территории. Итоги смотра в четырёх номина-
циях подведут в период с 1 по 8 сентября. 

Всего представлены четыре номинации: лучший балкон, лучшие 
цветник или клумба, лучшая территория и открытие года. В первых 
двух номинациях комиссия оценит старания кузьмоловчан. Жюри 
изучит применение декоративных элементов и креативный подход 
в оформлении лоджии. Конкурсное преимущество будет у балконов, 
украшенных многообразными цветами и растениями с различным 
периодом цветения. Высокие шансы на победу будут у тех, кто ори-
гинально подойдет к оформлению своего цветника, распланирует 
секторы посадки растений, добавит эстетических акцентов, обду-
мает цветовую гамму.

На звание лучшей благоустроенной территории могут претендо-
вать предприятия и организации. Претендентам на звание победи-
теля в этой номинации придётся проявить творческую инициативу 
и оригинальный подход. Открытием года может стать любой инте-
ресный объект, выставленный в Кузьмолово впервые и выгодно от-
личающийся от остальных конкурсных объектов.

В состав жюри поселкового конкурса вошли представители ад-
министрации поселения Ольга Солопова, Юрий Спицын, Татьяна Мо-
лодёжева, депутат совета депутатов Татьяна Банкис, представители 
Совета ветеранов Анатолий Падейко и Людмила Константинова. За-
явки на участие в смотре-конкурсе можно подать с 15 июня по 15 
августа в кабинет № 13 администрации Кузьмоловского городского 
поселения.

1 октября победителей поселкового смотра-конкурса торже-
ственно наградят грамотами и поощрительными призами на празд-
нике, посвящённом Дню пожилого человека.

Лучших из лучших выберут среди жителей 
пенсионного возраста в восьми номинациях: 
«Лучшее ветеранское подворье», «Лучший 
овощевод», «Лучший животновод», «Лучший 
пчеловод», «Лучший цветовод», «Лучший 
цветник у многоэтажки», «Лучший благо-
устроенный дачный (садовый) участок», «Де-
коративно-прикладное творчество».

В выборе лучшего ветеранского подворья 
организаторы по достоинству оценят ланд-
шафтный дизайн участка, его ограждение и 
исполнение, состояние фасада жилого дома, 
объектов подворья, функциональное назна-
чение хозяйственных построек, их содержа-
ние, наличие на участке детской грядки.

Вне конкуренции будет тот овощевод, чей 
огород признают ухоженным и аккуратным, 
разбитым на зоны с 
грядками, в том числе 
детской, теплицами, 
парниками. Кроме того, 
на участке должны 
быть разнообразные 
овощи по наименовани-
ям и сортам, размещён-
ные и выращенные ори-
гинальным способом.

На звание лучшего 
животновода по праву 
может претендовать 
кузьмоловчанин, со -
держащий на своём 
участке разнообраз -
ных домашних живот-
ных и птиц. Важно на-
личие построек для 
содержания скота и 
подсобных помеще -
ний, мест под выгул 
животных и птиц. По-
следние должны иметь 
ухоженный и аккурат-
ный внешний вид, быть 
п р од у к т и в н ы м и ,  н е 
б олеть.  Вид ме ст с оде ржания и  
выгула животных и птиц должен быть, как 
минимум, удовлетворительным.

Достойного пчеловода организаторы вы-
берут по количеству семей, наличию пасеч-
ного оборудования и инвентаря, состоянию 
ульев (покраска, внешний вид), зимовке, 
приобретенным ульям или изготовленным 
своими руками, ухоженности территории 
пасеки (покос травяного покрова, чистота), 
продуктивности (медосбор), наличию мер по 
безопасности содержания пчёл.

Любителям цветов, желающим поучаство-

вать в конкурсе, предстоит продемонстриро-
вать их разнообразие по наименованиям и 
сортам, оригинальные способы размещения 
на ухоженном и аккуратном участке, нали-
чие цветочных и архитектурных форм, ле-
карственных и редких растений.

Самым благоустроенным участком ор-
ганизаторы конкурса признают ухоженный 
и аккуратный участок с садом, огородом, 
цветником, зонами отдыха, наличием малых 
архитектурных форм (балюстрады, вазоны, 
цветочницы, скамейки, садовые решетки и 
другое) и оригинальным дизайном.

В номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» от участников ожидают творче-
ского воплощения замысла и искусства вы-
полнения декоративно-прикладных работ.

После подведения итогов организаторы 
смотра определят победителей, которые 
примут дальнейшее участие в районном эта-
пе конкурса «Ветеранское подворье – 2017». 
Победителей кузьмоловского этапа торже-
ственно наградят грамотами и поощритель-
ными призами на празднике, посвящённом 
Дню пожилого человека. 

По вопросам участия в конкурсе об-
ращайтесь к председателю Совета ве-
теранов А.П. Падейко по телефонам:  
+7-911-733-77-06 и 94-033 (доб. 119).

На площадке ДК организовали две 
праздничных акции. Первая прошла 
на летней сцене. Вторая состоялась 
в малом зале Дома культуры и вклю-
чила в себя отчётный концерт хора 
русской песни «Соловушки», ансамбля 
народных инструментов и детского  
ансамбля народных инструментов.

С главным праздником страны собрав-
шихся поздравил глава муниципального 
образования Николай Дабужинскас. От-
крыла программу на летней сцене режис-
сёр ДК Екатерина Рыжкова, исполнившая 
песню о России «Берёзовый рай».

Участники «Музыкально-поэтической 
гостиной» поздравили кузьмоловчан с 
праздником своими произведениями, 
посвящёнными Родине. Звучали стихо-
творения Бориса Калиничева и Галины 
Ильиной, Вячеслава Смирнова и Елены 
Богатовой, Валентины Беловой, Льва 
Дмитриева и Сергея Головкина.

Танцоры студии New Generation Crew 
исполнили танец с флагом «Моя Рос-
сия – моя страна». Также ребята из 
студии устроили флешмоб под песню 
«Родина моя», в котором приняли уча-
стие малыши.

Кузьмоловчан, пришедших на празд-
ник, ждал мастер-класс «Моя Россия». 
Дети учились украшать картонные сер-
дечки в цвета российского триколора. 
Провела занятия руководитель изосту-
дии «Цветная карусель» Е. Тюленева. 
Активисты Молодёжного совета при ад-
министрации поселения провели акцию 

по раздаче ленточек с национальным 
флагом.

Свои коррективы внесла погода, и 
зрителей после начавшегося дождя при-
гласили на отчётный концерт коллекти-

вов ДК в малый зал. Здесь прозвучали 
известные и любимые многими произ-
ведения о Родине. Главный режиссёр ДК 
Оксана Сазонова выступила с чтением от-
рывка из романа «Вечный зов».

Делегация кузьмоловчан приняла уча-
стие в торжественных мероприятиях, по-
свящённых Дню России во Всеволожске. 
Праздничная программа была обширной 
и включала в себя мастер-классы, благо-
творительный марафон по сбору средств 
для проведения летней оздоровительной 
кампании для детей-инвалидов. На Юби-
лейной площади Всеволожска проходи-
ли выставки декоративно-прикладного 
творчества и национальных культур, вы-
ставка-продажа и дегустация националь-
ной кухни. Были организованы детские, 
молодёжные, музыкальные и спортивные 
мероприятия.

С праздником всех жителей Всево-
ложского района поздравили глава рай-
она Ольга Ковальчук и глава админи-
страции муниципального района Андрей 
Низовский. Они подчеркнули, что в этот 
день каждому стоит задуматься о сво-
ём отношении к стране и государству, о 
своей роли, которую он играет в истории 
страны.

Во время праздника состоялось че-
ствование лучших семей Всеволожского 
района, приуроченное к Международному 
дню семьи. В Кузьмоловском городском 
поселении наградами отмечена семья 
Крюковых. Как сообщили организаторы 
праздника, семья наших земляков до-
стойно воспитывает детей и активно 
участвует в общественной жизни райо-
на. Дмитрий Валентинович трудится во  
ВНИИСК, его супруга Наталья Анатольев-
на работает воспитателем детского сада.

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ – 2017
Первый этап Всеволожского районного смотра-конкурса социальных проектов «Ветеранское 

подворье – 2017» пройдёт в Кузьмоловском с 15 по 30 июля. 

КУЗЬМОЛОВЧАНЕ ОТМЕТИЛИ  
ДЕНЬ РОССИИ

В Кузьмоловском городском поселении состоялись гулянья, посвящённые 
главному государственному празднику, а также жители поселения приняли уча-
стие в районных мероприятиях, состоявшихся во Всеволожске.

В конкурсе «Ветеранское подворье» есть первые номинанты

Очаровательный цветник на Юбилейной, д. 32
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Времена, когда сельские и городские 
кузнецы обеспечивали жителей всей не-
обходимой в работе и быту продукцией, 
давно канули в Лету. Кузню заменили фа-
брики и заводы, на которых металличе-
ские изделия штампуются потоком. Тем 
не менее кузницы сохранились, перейдя 
на художественную ковку, изготавли-
вая штучные изделия. Элементы такой 
ковки украшают офисы, дома, загород-
ные коттеджи и широко используются в 
ландшафтном дизайне. Кованые изделия 
поражают своей красотой, и кажется, что 
человеческие руки не могут сделать та-
кого. И тем более вообще немыслимо, 
что заниматься таким бизнесом может 
женщина. 

Однако женская эмансипация добра-
лась и до кузнечного дела. Марина Фоми-
на – управляющая одной из мастерских-
кузниц под названием «Новая жизнь». 
Мастерская находится в нашем посёлке 
на улице Железнодорожной, и здесь из-
готавливают изделия художественной 
ковки. Этот бизнес передал ей муж, и 
она замечательно с ним справляется, 
хотя сама говорит, что ковка совсем не 
женское занятие, женщина должна оста-
ваться женщиной.

Но, несмотря на это, в её кузне рабо-
тают четыре человека: два кузнеца и два 
сварщика.

– Кузнец принимает заказ, делает за-
мер, расчёты, сам рисует рабочие эски-

зы. Мы выполняем каждый заказ инди-
видуально. То есть заказчик получает 
штучный, уникальный товар, – расска-
зывает Марина. – Кузнец выполняет не 
только свои функции, но он ещё и дизай-
нер, и маляр, и художник.

У кузнецов и сварщиков в кузне есть 
своя униформа, она состоит из специ-
ального фартука и перчаток, а у сварщи-
ков ещё и каска со щитком. Все работы 
выполняются со строгим соблюдением 
правил техники безопасности. 

Произведения искусства из металла, 
а иначе их и не назовёшь, делают с по-
мощью разных стилей ковки: горячей и 
холодной. Марина говорит, что горячая 
– самая распространенная именно в её 
кузне. Металл для своих изделий зака-
зывают на металлобазе. Цена изделий 
напрямую зависит от сложности зака-
за. Сезонности в работе особой нет, но 
дешевле всего заказывать кованые ше-
девры в зимний период. В зимние холо-
да загруженность кузнецов работой чуть 
меньше, чем весной и летом. 

– Иногда к нам приходят с прось-
бой научить кузнечному делу. Мы бе-
рём, конечно, в подмастерья. Это очень 
кропотливая, творческая работа, ведь 
здесь важно не только владеть моло-
том и наковальней, – делится Марина, 
– но и иметь художественное мышление: 
придумать проект, нарисовать эскиз, 
а уж потом воплотить в жизнь. Не все 
справляются, и зачастую через пару  

дней уже не приходят.
Есть в кузнице свой, проверенный 

кузнец – мастер своего дела, который 
работает  уже давно. Он начинал сотруд-
ничать ещё с супругом Марины. Кузнец 
– мужчина в возрасте, кузнечным делом 
занимается с молодости, поэтому необ-
ходимых опыта и сноровки в этом деле 
у него предостаточно. Работу свою вы-
полняет качественно, без нареканий. По-
этому клиентов только прибавляется, да 
и объёмы работы увеличиваются.

Заказов много, и они самые разно-
образные, от подков на счастье и деко-
ративных цветов, каминов и оградок до 
самых замысловатых произведений ис-
кусства. Марина призналась, что и у неё 
дома на счастье висит подкова. Впрочем, 
и других кованых изделий для оформле-
ния дома достаточно.

Казалось бы, хозяйку кузницы сложно 
удивить каким-либо заказом, но вот один 
все же запомнился своей неординарно-
стью. На исполнение работы пришлось 
потратить месяц!

– Заказчик попросил сказочные пень-
ки, да такие, чтоб были похожи на настоя-
щие деревянные. Заказ сложный, мастер 
очень кропотливо и долго работал, и пе-
реживал, конечно, – вспоминает Марина. 
– Зато работа полностью удовлетворила 
желание заказчика, он остался доволен.  
Клиенты у нас самые разнообразные, за-
каз делал даже Николай Валуев.

Любой бизнес ориентируется на за-
просы и пожелания клиентов. Кузнечное 
дело – не исключение. Каждого посети-
теля кузьмоловской кузни ждёт индиви-
дуальный подход.

– Мы можем изготовить для клиен-
тов, пожалуй, всё, что они пожелают, 
учитывая их запросы.  Есть уже готовые 
эскизы, – рекламирует возможности ма-
стерской Марина, – абсолютно на любой, 
самый привередливый и утончённый 
вкус.

Изделия действительно заворажива-
ющие – мастера всякий раз опровергают 
привычное мнение, что металл мёртв и 
статичен. Конечно, бизнес у нашей зем-
лячки сложный и совсем не женский, но 
она проявляет богатырскую силу, чтобы 
он процветал. Ей это удаётся. Огорчает 
лишь то, что местные наркоманы посто-
янно бьют стекла в мастерской. Впро-
чем, такие мелочи ни разу не повредили 
качеству заказа и не сорвали сроки.

Из школьников, отличившихся 
в учёбе и спорте, были отмечены 
активисты кузьмоловского Мо-
лодёжного совета при админи-
страции Кузьмоловского город-
ского поселения.

Георгий Миндалёв стал по-
бедителем районной олимпиа-
ды по истории (второе место) и 
призёром регионального этапа 
Всероссийских олимпиад в этой 
же дисциплине. Артём Дрозд за-
воевал призовое пятое место 
в районной олимпиаде по физ-
культуре. 

Остальных активистов награ-
дили грамотами за преданность 
Молодёжному совету и активное 

участие в общественных меро-
приятиях.

«Все они абсолютно разные, но 
каждый из них – юный професси-
онал в своём деле, – отметила 
куратор Молодёжного совета 
Анастасия Зенкина. – Смело могу 
сказать, что Георгий – мастер 
слова, человек, который имеет 
уникальную способность склады-
вать простые слова в интересные 
и завораживающие тексты». 

Действительно, из разговора 
с Георгием нам стало известно, 
что когда-то он писал статьи для 
поселковой газеты, публиковал-
ся на информационном порта-
ле «Цитрус», а сейчас является 
бессменным ведущим рубрики 
«Взгляд снизу по-кузьмоловски». 
Георгий продолжит писать, но 
поступать планирует на истори-
ческий или юридический факуль-
тет СПбГУ. 

«Артём Дрозд – незамени-
мый спортсмен, ас в любом 
виде спорта, самый выносливый 
участник всех соревнований», – с 
гордостью отметила Анастасия. 

Да, иметь такого подопечного 
любой Молодёжный совет меч-
тал бы! Артём – чемпион Ленин-
градской области по баскетболу. 
Планирует поступать в ВКА им. 

Можайского на факультет нави-
гационно-баллистического обе-
спечения применения космиче-
ской техники. 

Человек с актёрскими способ-
ностями – на вес золота в любом 
молодёжном сообществе. Он и 
на сцене выступит, и мероприя-
тие проведёт. В кузьмоловском 
Молодёжном совете – это Ев-
гений Богданов, известный под 
псевдонимом Семенко.

«Так вышло, – вспоминает ку-
ратор Молодёжного совета, – что 
Женя – человек, который выру-
чает на всех концертах и творче-

ских мероприятиях. Он придумы-
вает интересные игры для детей. 
Как артист, прекрасно выступает 
на сцене и быстро ориентирует-
ся в ситуации, если что-то вдруг 
пойдёт не по сценарию».

Надеемся, что опыт участия в 
Молодёжном совете поможет Ев-
гению достичь своей цели – по-
ступить в Санкт-Петербургский 
государственный институт куль-
туры на кафедру режиссуры теа-
трализованных представлений и 
праздников.

Год назад в Молодёжный со-
вет пришла Алёна Петрова. По 
словам Анастасии Зенкиной, 
Алёна скромная девушка. Она 
прекрасно танцует и помогает 
воплощать пластические номе-
ра. Напомним, что танцевальные 
флешмобы в Кузьмолово давно 
уже не редкость. Практически на 
каждом мероприятии команда 
Молодёжного совета совместно 
с танцорами Дома культуры при-
ятно удивляет всех, кто оказался 
рядом с импровизированным 
танцполом. Алёна Петрова пла-
нирует поступать на географи-
ческий факультет, география её 
любимый предмет.

В сентябре начнётся новый 
учебный год. В Молодёжный со-

вет придут другие, по-своему 
талантливые ребята, искренне 
заинтересованные в том, что-
бы кузьмоловская молодёжь 
комфортно чувствовала себя в 
родном посёлке, имела возмож-
ность творчески организовы-
вать свой досуг, развиваться во 
всех направлениях. 

Желаем успехов в обществен-
ной деятельности. Так держать!

ЖЕНСКОЕ ТЕПЛО
ХОЛОДНОГО

МЕТАЛЛА
Кузнецы всегда были уважаемыми людьми, а кузница, 

где работал мастер, издревле считалась местом сказочным 
и даже демоническим. Наши предки искренне полагали, что 
кузнецы были колдунами и общались с потусторонними си-
лами. В мифах разных стран и народов кузнец – загадочный 
персонаж, наделённый недюжинной силой и обладающий 
особыми тайными знаниями. Ещё бы, ведь работа с мисти-
ческим холодным железом и с сакральным жарким огнём 
требовала особенных подходов и особых людей.

Ксения ЗАГОСКИНА

ЮНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
25 мая в кузьмоловской школе прозвенел последний звонок. С этим весёлым и одновременно грустным праздником выпускни-

ков поздравили руководство поселения, учителя и родители. Кузьмоловская школа в этом году вошла в пятёрку сильнейших школ 
Ленинградской области по результатам региональных олимпиад и в тройку лидеров среди школ Всеволожского района.

 Анастасия МОРОЗОВА

Георгий Миндалёв

Артём Дрозд

Евгений Богданов

Алёна Петрова
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На днях неунывающие, 
неутомимые спортсмены – 
поклонники скандинавской 
ходьбы, жизнерадостные и 
талантливые люди отметили 
пятилетие со дня основания 
клуба. Праздник «Оптимист» 
провёл в Кузьмоловском 
Доме культуры. 

Юбиляров поздравили 
представители руководства 
городского поселения и об-
щественных организаций. 
«Кузьмоловский вестник» 
присоединяется к поздрав-
лениям и желает энергично-
му «Оптимисту» многая лета, 
новых творческих проектов и 
спортивных побед!

«Я Б ДЕТЕЙ ЛЕЧИТЬ ПОШЁЛ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ»
Любому первокурснику приходится 

привыкать к новому процессу обучения, 
находить общий язык с преподавателями, 
вливаться в студенческий коллектив. В 
первые дни и даже недели многие «пер-
ваки» чувствуют растерянность, волне-
ние. В таком случае можно взять себе за 
правило выходить из дома минут на 10–15 
раньше, чем того требует время на дорогу 
в вуз. Это поможет не опоздать на первую 
пару и избавит от излишних переживаний. 
В целом адаптационный период длится 
четыре-пять месяцев. Стоит запастись 
терпением и просто идти вперёд к своей 
цели. 

В вузе огромное значение имеет са-
мостоятельная работа. Это даёт немало 
свободы, но и накладывает больше ответ-
ственности за собственное образование. 
Сначала учёба кажется вполне посильной. 
Поэтому большинство студентов, не осоз-
навая последствий, гуляют первое время. 
Вскоре долги начинают копиться, а време-
ни навёрстывать упущенное практически 
не остаётся. Здесь по всем возникающим 
вопросам лучше подходить к преподава-
телю. Поверьте, ему будет очень приятно, 
что вы проявили неподдельный интерес 
к предмету. Будет надёжнее, если на про-
тяжении всего семестра вы будете при-
сутствовать на лекциях, работать на прак-
тических занятиях. Тогда сдать сессию во 
многом станет легче.

Главное в студенческой жизни – это 
друзья-однокурсники. Вливание в новый 
коллектив – это всегда стрессовая си-
туация. Первые дни человек чаще всего 
склонен вести себя напряжённо, избегать 
контактов, держать дистанцию. Кому-то 
потребуется на это больше времени, кому-
то меньше. Особенно ценным будет иметь 
знакомых на старших курсах. Они полезны 
во всём, начиная с «инструкции» по сдаче 

зачёта или экзамена опре-
деленному преподавателю 
и заканчивая помощью с 
практическими заданиями. 

РОДИТЕЛЯМ 
НА ЗАМЕТКУ
Ещё недавно ваше 

любимое чадо сдавало 
школьные экзамены и 
было рядом с вами, а те-
перь уезжает учиться в 
другой город. Будущему 
студенту стоит здраво 
оценить свою готовность 
уехать. Если он болезнен-
но не может оторваться от 
дома, то, возможно, стоит 
поискать вариант институ-
та в родном городе?

Родителю явно непросто осознать и 
принять, что ребёнок уже вырос. Теперь 
он сам будет принимать решения и нести 
за них ответственность. По мнению пе-
дагога-психолога Кузьмоловской школы 
№1 Елены Сергеевой, отъезд ребенка из 
дома – это всегда волнительный период 
для всей семьи. Накануне стоит устроить 
некий семейный совет, где без давления 
и нравоучений проговорить с ребёнком 
обо всём, чего опасаются и за что пере-
живают родители. Важно рассказать о 
своих чувствах, быть услышанным и поня-
тым – главная задача такого домашнего 

«стола переговоров». Вне зависимости от 
того, на какое расстояние уезжает буду-
щий первокурсник, стоит помнить о том, 
что есть Интернет, телефон, социальные 
сети. Конечно, вы будете скучать и очень 
переживать за своего ребёнка, но всегда 
оставаться на связи. Вообще процесс рас-
ставания требует времени, его надо про-
сто пережить. Вам стоит позволить себе 
погоревать, побыть в этом состоянии и 
со временем внутренне отпустить своего 
ребёнка. 

Родителям, чьи дети будут учиться в 
Санкт-Петербурге, будет морально значи-
тельно проще. Ребёнок остаётся жить в 

родных стенах, но семейный уклад, ско-
рее всего, ощутимо изменится. Постарай-
тесь тактично поддерживать своих детей 
и оказывать помощь в это непростое для 
них время. Лучшей поддержкой будет по-
казать вашему универсанту, что дома его 
любят и ждут, что семья всегда на его сто-
роне. Давать ему высказывать свои мыс-
ли и внимательно слушать его. Ощущение 
защищенности и «любимости» обязатель-
но поможет студенту адаптироваться в 
новых условиях. Ведь часто страх «выле-
теть» на первой сессии заставляет перво-
курсника нервничать так, что некоторые 
могут и до нервного срыва дойти. Поэто-
му не стоит рассказывать ему страшилки, 
что, если исключат из института, он ста-
нет дворником или будет раздавать ли-
стовки на улице всю жизнь. Все проблемы 
решаемы, все экзамены пересдаются. 

Как родитель, интересуйтесь темами, 
которые изучает ваш студент, задавайте 
вопросы, вступайте в обсуждение. Рас-
сказывая услышанный на лекции матери-
ал, слушатель более глубоко осмысливает 
его и лучше запоминает. При необходимо-
сти можно съездить в деканат, пообщать-
ся с преподавателями. И даже присутство-
вать с ребёнком на первой сессии, чтобы 
его поддержать.

Бывает такое, что, окончив первый 
курс, ваш ребёнок понимает, что это не 
его профессия и он хочет абсолютно дру-
гого в жизни. Кузьмоловский школьный 
психолог Елена Николаевна убеждена, 
что в этом случае студенту стоит смело 
уходить с нелюбимого факультета. Учёба 
и будущая работа, не приносящие радость 
и удовлетворение, станут в тягость. Про-
цесс учебы в институте – это символич-
ное построение «фундамента» будущей 
жизни. Будет очень жаль, если он со вре-
менем превратится в крошку. 

В общем, выбирайте специальность по 
призванию, по душе, учитывая свои та-
ланты. Будьте уверены в себе, адекватно 
оценивайте собственные силы. Всё полу-
чится, жизнь только начинается.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие юбиляры! Сердечно поздрав-

ляем вас с праздничными датами! От 
души желаем вам крепкого здоровья, дол-
голетия, много светлых и радостных дней 
жизни! Чтобы друзья, родные и близкие 
ежедневно дарили вам внимание и заботу! 
Будьте так же добры, активны и молоды 
душой!

Поздравляем с 90-летием Анну Васи-
льевну ШЕПЕЛИНУ;

С 85-летним юбилеем – Илью Алексан-
дровича НЕВЗОРОВА;

С 80-летием: Валентину Яковлевну МИ-
РОШНИЧЕНКО, Веру Егоровну МОХИНУ, 
Людмилу Павловну ОВЧИННИКОВУ, Люд-
милу Константинову СЕНЧИК, Ангелину Ва-
сильевну ХЛУДНЕВУ, Лилию Ниловну ЛЫ-
КОВУ, Эльви Яковлевну СМИРНОВУ, Ирму 
Петровну ИВОНЕН;

С 75-летием: Ирину Константиновну 
СМИРНОВУ и Татьяну Игнатьевну ШЛЫКО-
ВУ.

С особой радостью поздравляем долго-
жителей нашего поселения! В июне 99 лет 
исполнилось Александре Ивановне ХАР-
ЧЕНКО и 93 года – Александре Матвеевне 
КАЛЬЯНОВОЙ!

Поздравляем членов Совета ветеранов, 
в июне отмечающих свои дни рождения: 
Тамару Николаевну СИДОРЕНКОВУ и Васи-
лия Николаевича СИРОУСА.

С уважением, администрация, 
депутаты, Совет ветеранов 

г. п. Кузьмоловский

КЛУБ «ОПТИМИСТ» ОТМЕТИЛ 
 СВОЙ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

В Кузьмоловском городском поселении, пожалуй, не найти человека, который бы не слышал о клубе «Опти-
мист». Наших активных представителей сообщества пенсионеров знают не только в родном посёлке, но и в близ-
лежащих поселениях, и в районном центре. 

Я – СТУДЕНТ. Я – ПЕРВОКУРСНИК
В далёком 1928 году классик советской литературы Владимир Маяковский на-

писал замечательное стихотворение «Кем быть?», которое остаётся актуальным 
по сей день. Ежегодно сотни тысяч выпускников школ задаются одними и теми 
же вопросами: «Какую профессию выбрать? Куда пойти учиться?». 

И вот, наконец, всеми правдами и неправдами выбор сделан. Вступительные 
экзамены в вуз позади. Начинается взрослая и увлекательная студенческая 
жизнь. Первый год – самый важный в жизни каждого студента. «Перваки» уже 
отличаются от школьников, но и на бывалых студентов ещё не похожи. С одной 
стороны, они уже взрослые люди, а с другой – всё-таки вчерашние школяры.

Анастасия МОРОЗОВА

Дорогие члены клуба «Оптимист»!
Нам очень приятно поздравить вас с первым юбилеем – пятилетием со дня основания клуба!
Вы ведёте значимую социальную работу, благодаря которой удалось опровергнуть привычное мнение, что после выхода 

на пенсию активная жизнь и связь с обществом постепенно затухают. Членов клуба можно встретить на местных, районных 
и областных мероприятиях спортивной и культурной направленности. Наши пенсионеры освоили скандинавскую ходьбу и по-
коряют окрестные тропы и дорожки. Работа клуба ведётся по многим направлениям: здесь и туристическая деятельность, 
и знакомство с культурными сокровищами Северной столицы, и экскурсии в замечательные уголки Ленинградской области. 
«Оптимист» устраивает выставки прикладного творчества – ваши работы неоднократно получали высокие оценки руководства 
муниципалитета и Всеволожского района.

«Оптимист» – это не просто клуб по интересам, объединивший жителей золотого возраста. Это добрые, искренние люди, для 
которых моральные ценности, совесть и порядочность не пустые слова. Вы помогаете решать целый ряд проблем и вопросов, 
касающихся старшего поколения. Порой мы искренне удивляемся, как вам удаётся находить время и силы для своей гранди-
озной работы!

Уважаемые «Оптимисты», примите в этот праздничный день наши искренние пожелания дальнейшего развития и процвета-
ния клуба, неиссякаемой радости и счастья, укрепления светлых надежд и благополучия. Крепкого здоровья, счастья, светлого 
настроения!

Глава муниципального образования Николай ДАБУЖИНСКАС
И. о. главы администрации муниципального образования Виктор ВОРОНИН
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В связи с затяжной зимой и холодной 
весной в Ленинградской области змеи 
только недавно вышли из зимней спяч-
ки, поэтому очень активны и агрессив-
ны – отмечены первые случаи укусов 
людей. Наиболее опасны в этом плане 
Лужский, Волосовский, Кингисеппский 
и Волховский районы Ленинградской 
области, хотя ядовитые гадюки встреча-
ются у нас повсеместно. Рассуждения о 
том, что в наших широтах она не несёт 
такой опасности, как на юге – чистый 
вымысел. На самом деле, наша гадю-
ка, жительница северных широт так же 
опасна, как и её ближайшая родствен-
ница гюрза – обитательница пустынь и 
полупустынь.

Считается, что смертельная доза яда 
гадюки для человека – три укуса, но и 
это неправда. Даже небольшое коли-
чество яда может вызвать серьёзные 
аллергические и сосудистые реакции у 
предрасположенных людей, вплоть до 
анафилактического шока и удушья. К 
тому же, токсикологи утверждают, что 
весной яд гадюки более токсичен, чем 
летом. 

В группу риска входят дети и пожилые 
люди. Первые – в силу своего любопыт-
ства, вторые – в силу сниженного уров-
ня внимания. И у тех, и у других снижен 
уровень защитных реакций организма, 
поэтому воздействие яда на организм 
может вызывать очень бурные и не-
предсказуемые реакции: анафилактиче-
ский шок, потерю сознания, сердечный 
приступ. 

Наиболее опасными местами для 
укуса являются лицо, шея, грудь, в та-
ких случаях симптомы развиваются бы-
стрее, чуть менее опасны укусы в руки 
и ноги. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ: 

Вызвать скорую помощь;
Обеспечить пострадавшему полный 

покой, исключить движения, так как при 

движении яд быстрее распространяется 
по организму;

Дать антигистаминный препарат 
(кларитин, супрастин, тавегил и др.);

Принять дозу сердечного препарата, 
которое обычно принимаете;

В первые 10 минут после укуса мож-
но постараться уменьшить количество 
яда, попавшего в организм – выдавить 
или поставить стакан по принципу по-
становки банок;

Продезинфицировать ранку 70% эти-
ловым спиртом, хлоргексидина биглю-
конатом или перекисью водорода;

Можно давать пострадавшему воду. 
Врачи рекомендуют «разбавлять» яд в 
крови путем употребления большого ко-
личества жидкости (до 3 литров) часто и 
малыми порциями.

ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ ЗАПРЕЩЕНО: 
Двигаться (ускоряет распростране-

ние яда по организму);
Рассекать ранки, отсасывать яд из 

ранки от укуса;
Накладывать жгут и повязку;
Прижигать рану от укуса. 
Максимальное действие яд змеи ока-

зывает на 2-3 сутки после укуса. Тяжесть 
течения болезни и развития осложнений 
зависит от того, насколько быстро ока-
зали первую помощь и ввели противо-
змеиную сыворотку. Лечение больного 
осуществляется только в условиях ста-
ционара и занимает не менее недели. 
Люди, укушенные змеями, направляют-
ся в токсикологическое отделение боль-
ниц, где им оказывается специфическая 
и симптоматическая терапия. 

Как правило, количество смертей от 
самого яда гадюки составляет всего 
около 1%, но возможен летальный исход 
от возникшей аллергической или сосу-
дистой реакции. 

Значительно осложнило оказание 
первой помощи тот факт, что антидот – 
сыворотку «Антигадюка» – теперь мож-
но применять только в условиях боль-
ницы. В основном наборе препаратов 
для бригады скорой помощи, сыворотки 
против яда гадюки обыкновенной не со-
держится. 

Это объясняется несколькими фак-
торами: во-первых, согласно санитар-
но-эпидемиологическим правилам, сы-
воротка требует определенных условий 
хранения: температура воздуха в поме-
щении (резервуаре) для хранения долж-
на быть в пределах +2+8°С, спокойные 
условия хранения без перепадов давле-
ния, влажности, температуры и лишних 
движений. Во-вторых, в нашем регионе 
укусы гадюки встречаются не так уж ча-
сто, а количество мест для препаратов 
в наборе скорой медицинской помощи 
ограничено. Набор препаратов для ско-
рой помощи утверждает Министерство 
здравоохранения, среди нынешнего спи-
ска сыворотки «Антигадюка» не предус-
мотрено. 

И здесь возникает огромное проти-
воречие. Во-первых, во избежание бы-
строго распространения яда больному 
нельзя двигаться, так как укус вызыва-
ет аллергические и сосудистые реак-
ции вплоть до судорог, сердечного при-
ступа и потери сознания (группы риска 
– дети и пожилые люди). Во-вторых, 
время при укусе идёт на минуты, а 
если район удалённый, то могут прой-
ти часы, пока скорая помощь доставит 
пострадавшего в больницу. Поэтому 
целесообразным разрешить бригадам 
скорой помощи при вызове к укушен-
ному змеёй получать сыворотку в ста-
ционаре и использовать её на месте. 
Это помогло бы сохранить здоровье 
людей и значительно сократить время 
лечения после укуса.

Тяжелы и отдалённые последствия 
после укуса, особенно свойственные по-
жилым людям. Это ухудшение деятель-
ности почек, тромбофлебит, нарушение 
сердечнососудистой системы. 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ПОСЛЕД-
СТВИЙ УКУСА ЗМЕИ:

При отъезде на природу заранее уз-
найте телефон скорой помощи и ближай-
шей больницы того района Ленинград-
ской области, где вы планируете отдых. 

Организм на укус реагирует достаточ-
но быстро – может быть всего несколько 
минут – поэтому важно как можно бы-
стрее сообщить информацию об укусе. 
Проинструктируйте детей о необходимо-
сти сразу сообщить информацию взрос-
лым – позвонить сразу после укуса. 

Для предохранения от укуса гадюки 
следует знать несколько правил. 

1. Собираясь в лес, надевайте резино-
вые сапоги, просторные штаны из плот-
ной ткани, постарайтесь не находиться 
на природе с оголенными лодыжками. 

2. Находясь в лесу, постарайтесь 
обходить стороной норы небольшого 
диаметра и глубины, толстые скопления 
мха, лежачие деревья, кучи хвороста.

3. Смотрите под ноги и по сторонам, 
особенно гуляя в глубокой траве. Будьте 
внимательны, нагибаясь к земле.

4. Отдыхая на природе, будьте чисто-
плотны, поскольку свалки и крупные 
кучи мусора могут стать местом обита-
ния ядовитых змей.

5. Если змея заползла на ваш дачный 
участок или на место отдыха, не стоит 
пытаться её напугать и таким образом 
прогнать. Будьте спокойны, не паникуй-
те, не машите руками и предметами оби-
хода, постарайтесь отойти от змеи на 
максимально возможное расстояние. 

Не забывайте, что рядом с вами нахо-
дятся четвероногие друзья. Обязатель-
но проконсультируйтесь у ветеринарно-
го врача, какие препараты для оказания 
первой помощи взять на дачу для ваше-
го питомца.

К первичным средствам по-
жаротушения следует относить 
различные предметы или типы 
материалов, способные ликви-
дировать или хотя бы миними-
зировать возгорание на его на-
чальном этапе. Такие первичные 
средства знакомы всем и каж-
дому. Это различного рода огне-
тушители, внутренние пожарные 
краны, пожарный инвентарь 
(бочки для воды, ведра пожар-
ные, ткань асбестовая, ящики с 
песком, пожарные щиты и стен-
ды).

От скорости реакции человека 
на возможное возгорание зави-
сит многое, поэтому первичные 
средства пожаротушения всегда 
следует держать неподалёку, в 
доступном и удобном месте.

Даже ребёнок знает, что луч-
шим и наиболее простым сред-
ством борьбы с огнём является 
вода. Свойства, помогающие 
эффективно и быстро побеж-
дать противоположную ей сти-
хию, – огонь, заключаются в 
возможности воды охладить 
загоревшийся объект, умень-
шить температуру. Вода препят-
ствует распространению огня на 
остальные, ещё не загоревшиеся 
части предмета. Но вода элек-
тропроводна, поэтому ее нельзя 
использовать для тушения сетей 

и установок, находящихся под 
напряжением. При попадании 
воды на электрические провода 
может возникнуть короткое за-
мыкание. Обнаружив загорание 
электрической сети, необходи-
мо, в первую очередь, обесто-
чить электропроводку, а затем 
выключить общий рубильник 
(автомат) на щите ввода. После 
этого приступить к ликвидации 
очагов горения, используя ту же 
воду, песок или огнетушитель.

Запрещается тушить водой 
горящий бензин, керосин, мас-
ла и другие легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости в 
условиях жилого дома, гаража 
или сарая. Эти жидкости, будучи 
легче воды, всплывают на ее по-
верхность и продолжают гореть, 
увеличивая площадь горения 
при растекании воды. Поэтому 
для их тушения, кроме огнету-
шителей, следует использовать 
плотные ткани, шерстяные оде-
яла, пальто, смоченные водой, а 
также применять песок, землю. 
Обычно земля или песок рассы-
пается большей частью по гра-

ницам распространения возгора-
ния, окружая очаг возгорания, и 
не позволяет огню перекинуться 
на новую территорию.

Следует отметить, что катего-
рически запрещается использо-
вать в качестве средств тушения 
различные виды синтетических 
тканей. Это объясняется тем, 
что подобные материалы при по-
падании огня быстро плавятся и 
выделяют токсичные газы. Кро-
ме того, получаемые в результа-

те разложения продукты отно-
сятся к горючим и вполне могут 
послужить причиной ещё одной 
вспышки.

В начальной стадии пожара, 
когда требуется потушить не -
большое возгорание или удер-
жать распространение огня до 
прибытия пожарных, необходимо 
использовать огнетушитель. Каж-
дый человек должен знать, как 
устроен и как действует огнету-
шитель, уметь обращаться с ним. 

Огнетушители следует распо-
лагать в соответствии с требо-
ваниями таким образом, чтобы 
они были защищены от воздей-
ствия прямых солнечных лучей, 
тепловых потоков, механических 
воздействий и других неблаго-
приятных факторов (вибрация, 
агрессивная среда, повышенная 
влажность и т. д.) и вне досяга-
емости детей. Они должны быть 
хорошо видны и легкодоступны в 
случае пожара. Предпочтительно 
размещать огнетушители вблизи 
мест наиболее вероятного воз-
никновения пожара, вдоль путей 
прохода, а также — около выхода 
из помещения. Огнетушители не 
должны препятствовать эвакуа-
ции людей во время пожара.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОГНЕТУШИТЕЛЯ:
1. Сорвите пломбу, выдерните 

чеку, направьте раструб на очаг 
возгорания и начните тушение.

2. Огнетушитель следует дер-
жать вертикально.

Не используйте огнетушители 
с истекшим сроком годности!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Всеволожского района УНД и 
ПР Главного управления МЧС 

России по ЛО

ОПАСНОСТЬ! ЗМЕИ!
Закончился учебный год и большая часть детского и пожилого населения 

Санкт-Петербурга перебирается на дачи.
 При выезде на природу заранее узнайте телефоны скорой помощи и больницы 

района, где вы планируете отдыхать.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СИМПТОМЫ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ: 

Сразу после 
укуса

Хорошо заметны одна или две небольшие ранки от зубов змеи, они мало кровото-
чат, кровь на них быстро запекается. При этом ранки малого диаметра, но довольно 
глубокие.

1–3 минуты 
после укуса

Вокруг укуса образуется довольно болезненный отек, увеличивающийся со време-
нем (максимального развития достигает ко 2–3 дню после укуса). Возможно нару-
шение сердечной деятельности вплоть до сердечного приступа, потери сознания, 
сосудистые реакции.

3–5 минут 
после укуса

Отёк принимает синеватый оттенок, вокруг ранок появляются мелкие кровоизлия-
ния. Если укус находится на конечностях, ближе к пальцам, то подвижность пальцев 
заметно снижается, возникает болезненность при сгибании пальцев. Аллергическая 
реакция.

15–20 минут 
после укуса

Слабость, может быть повышение температуры, падение давления, тошнота, рвота, 
понос.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 июня 2017 года  № 82
г. п. Кузьмоловский 
Об утверждении Положения о планировании мероприятий 

по поддержанию устойчивого функционирования организаций 
в военное время и содействию устойчивому функционирова-
нию организаций в чрезвычайных ситуациях

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», Областным законом от 13.11.2003 г.  
№ 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением Правительства Ленинградской области от 
16.06.2014 г. № 244 «Об утверждении Положения о планировании 
мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования ор-
ганизаций в военное время и содействии устойчивому функциониро-
ванию организаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального 
и регионального характера», в целях обеспечения эффективной ра-
боты, направленной на повышение устойчивости функционирования 
организаций, администрация МО «Кузьмоловское городское посе-
ление» постановляет:

1. Утвердить Положение о планировании мероприятий по под-
держанию устойчивого функционирования организаций в военное 
время и содействии устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях (Приложение).

2. Рекомендовать организациям на территории МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» руководствоваться требованиями 
Положения при проведении первоочередных мероприятий по под-
держанию устойчивого функционирования организаций в военное 
время и устойчивому функционированию организаций в чрезвычай-
ных ситуациях.

3. Опубликовать постановление в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (Кусов В.Е.).

4. Контроль исполнения постановления возложить специалиста 
по делам ГО и ЧС Генкина Г.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

И. о. главы администрации В.В. Сурмин

Приложение к постановлению администрации
от 20.06.2017 №82

Положение
о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время и содей-

ствии устойчивому функционированию организаций в чрезвы-
чайных ситуациях

1. Общие положения
1.1. Положение о планировании мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования организаций в военное время и со-
действии устойчивому функционированию организаций в чрезвы-
чайных ситуациях определяет требования, направленные на повы-
шение устойчивости функционирования организаций на территории 
МО «Кузьмоловское городское поселение» в военное время и в чрез-
вычайных ситуациях муниципального характера. 

1.2. Под устойчивым функционированием организаций в целях 
снижения возможных потерь и разрушений в военное время, в чрез-
вычайных ситуациях муниципального характера, создания оптималь-
ных условий для восстановления производства, обеспечения жизне-
деятельности населения понимается:

для промышленных организаций - способность выпускать уста-
новленные виды продукции в заданных объемах и номенклатуре, 
предусмотренных соответствующими планами, в условиях военного 
времени и в чрезвычайных ситуациях, а также приспособленность 
этих организаций к восстановлению после их повреждения;

для организаций, деятельность которых направлена на оказание 
услуг (транспорт, связь, образование, тепло-, электро-, газо-, водо-
снабжение), - способность организации выполнять и восстанавли-
вать свои функции.

1.3. Повышение устойчивого функционирования организаций 
достигается заблаговременным осуществлением комплекса органи-
зационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на 
сохранение жизни и работоспособности рабочих и служащих орга-
низаций, снижение возможных потерь основных производственных 
фондов, запасов материальных средств и иных ценностей.

2. Обеспечение исследования устойчивости функциониро-
вания организации

2.1. Исследование устойчивости функционирования организа-
ции заключается во всестороннем изучении условий, которые могут 
сложиться в военное время и в чрезвычайных ситуациях, определе-
нии их влияния на производственную деятельность.

Цель исследования состоит в выявлении уязвимых мест в работе 
организации в военное время и в чрезвычайных ситуациях, выработ-
ке наиболее эффективных рекомендаций, направленных на повыше-
ние устойчивости функционирования организации.

Рекомендации включаются в план мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования организации.

2.2. Наиболее трудоемкие работы (подземная прокладка комму-
никаций и другие) выполняются заблаговременно.

Мероприятия, не требующие длительного времени на их реали-
зацию или выполнение которых в мирное время нецелесообразно, 
проводятся в период угрозы нападения противника.

Исследование устойчивости функционирования организаций 
проводится силами инженерно-технического персонала с привлече-
нием соответствующих специалистов и проектных организаций и по 
согласованию с ними.

Организатором и руководителем исследования устойчивости 
функционирования организации является руководитель организа-
ции.

3. Оценка потенциальной устойчивости функционирования 

организации
Оценка потенциальной устойчивости функционирования органи-

зации включает:
анализ принципиальной схемы функционирования организации, 

обозначение элементов, влияющих на устойчивость ее функциони-
рования;

оценку физической устойчивости зданий и сооружений, надеж-
ности систем управления, технологического оборудования, техниче-
ских систем электро-, водо-, теплоснабжения, топливного обеспе-
чения от поражающих факторов возможных чрезвычайных ситуаций, 
современных средств поражения и параметров возможных вторич-
ных поражающих факторов;

прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций в органи-
зации и в зоне ее размещения, зоны воздействия поражающих фак-
торов и определение критических параметров, при которых функ-
ционирование организации не нарушается, величины показателя, 
характеризующего сохраняющиеся возможности организации по 
выполнению возложенных задач.

4. Подготовка организации к устойчивому функционирова-
нию в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций

Подготовка организации к устойчивому функционированию в 
военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций заключается в 
проведении комплекса мероприятий организационно-технического, 
технологического, производственного, экономического, научного, 
учебного и иного характера, направленных на снижение ущерба от 
чрезвычайных ситуаций, максимально возможное сохранение уров-
ня выполнения производственных или иных целевых функций орга-
низации.

5. Мероприятия по поддержанию устойчивого функциони-
рования организаций в военное время

5.1. Мероприятия по защите рабочих и служащих от поражаю-
щих факторов современных средств поражения включают:

укрытие людей в защитных сооружениях гражданской обороны 
(убежищах, противорадиационных укрытиях) и простейших укрытиях;

рассредоточение рабочих и служащих и эвакуация их семей;
использование средств индивидуальной защиты.
5.2. Повышение эффективности защиты производственных фон-

дов при воздействии на них современных средств поражения дости-
гается:

при проектировании и строительстве в целях повышения устой-
чивости зданий и сооружений - путем применения для несущих кон-
струкций высокопрочных и легких материалов (сталей повышенной 
прочности, алюминиевых сплавов), у каркасных зданий - примене-
нием облегченных конструкций стенового заполнения и увеличением 
световых проемов путем использования стекла, легких панелей из 
пластиков и других легко разрушающихся материалов;

при реконструкции существующих промышленных сооружений - 
применением облегченных междуэтажных перекрытий и лестничных 
маршей, усилением их крепления к балкам, применением легких, 
огнестойких кровельных материалов;

при угрозе нападения противника в наиболее ответственных со-
оружениях - введением дополнительных опор для уменьшения про-
летов, усилением наиболее слабых узлов и отдельных элементов 
несущих конструкций.

5.3. Повышение надежности функционирования средств произ-
водства достигается:

размещением тяжелого оборудования на нижних этажах;
прочным закреплением станков на фундаментах, устройством 

контрфорсов, повышающих устойчивость станочного оборудования 
к действию скоростного напора ударной волны;

размещением наиболее ценного и нестойкого к ударам обо-
рудования в зданиях с повышенными прочностными характеристи-
ками или в специальных защитных сооружениях, а более прочного 
ценного оборудования - в отдельно стоящих зданиях павильонного 
типа, имеющих облегченные и трудновозгораемые ограждающие 
конструкции, разрушение которых не повлияет на сохранность обо-
рудования;

созданием запасов наиболее уязвимых деталей и узлов техно-
логического оборудования, а также изготовлением в мирное время 
защитных конструкций (кожухи, камеры, навесы, козырьки и т.п.) для 
защиты оборудования от повреждений при обрушении конструкций 
зданий.

5.4. Повышение устойчивости технологического процесса до-
стигается:

заблаговременной разработкой способов продолжения произ-
водства при выходе из строя отдельных станков, линий, отдельных 
цехов за счет перевода производства в другие цеха;

размещением производства отдельных видов продукции в фи-
лиалах, путем замены вышедших из строя образцов оборудования 
другими, а также сокращением числа используемых типов станков 
и приборов.

Для случаев значительных разрушений необходимо предусма-
тривать замену сложных технологических процессов более упрощен-
ными, с использованием сохранившихся наиболее устойчивых типов 
оборудования и контрольно-измерительных приборов.

На всех объектах целесообразно разрабатывать способы без-
аварийной остановки производства по сигналу оповещения, либо 
перевода на пониженный режим работы.

5.5. Повышение надежности функционирования систем и источ-
ников энергоснабжения.

Повышение устойчивости системы энергоснабжения организа-
ции осуществляется путем подключения системы энергоснабжения к 
нескольким источникам питания, удаленным один от другого на рас-
стояние, исключающее возможность их одновременного поражения.

В сетях энергоснабжения целесообразно проводить мероприя-
тия по переводу воздушных линий энергопередачи на подземные, а 
линий, проложенных по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, 
- на линии, проложенные под полом первых этажей (в специальных 
каналах).

При монтаже новых и реконструкции старых сетей устанавлива-
ются автоматические выключатели, которые при коротких замыка-
ниях и при образовании перенапряжений отключают поврежденные 
участки.

5.6. Повышение надежности функционирования систем и источ-
ников водоснабжения.

Гарантированное снабжение водой обеспечивается только от 

защищенного источника с автономным защищенным источником 
энергии.

Пожарные гидранты и отключающие устройства рекомендуется 
размещать на территории, которая не будет завалена в случае раз-
рушения зданий и сооружений.

Рекомендуется внедрять автоматические и полуавтоматические 
устройства, которые отключают поврежденные участки без наруше-
ний работы остальной части сети водоснабжения.

На объектах, потребляющих большое количество воды, при-
меняется оборотное водоснабжение с повторным использованием 
воды для технических целей.

5.7. Повышение надежности функционирования систем и источ-
ников газоснабжения.

Для обеспечения устойчивого и надежного снабжения органи-
зации газом рекомендуется предусматривать его подачу в газовую 
сеть от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций). При 
проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей соз-
даются закольцованные системы в каждой организации.

В случае выхода из строя газорегуляторных пунктов и газораз-
даточных станций устанавливаются обводные линии (байпасы). Все 
узлы и линии устанавливаются под землей.

5.8. Повышение надежности функционирования систем и источ-
ников теплоснабжения.

Инженерно-технические мероприятия по повышению устойчи-
вости систем теплоснабжения проводятся путем защиты источников 
тепла и заглублением коммуникаций в грунт.

Тепловая сеть строится по кольцевой системе, трубы отопитель-
ной системы прокладываются в специальных каналах. Запорные и 
регулирующие приспособления размещаются в смотровых колодцах 
и по возможности на территории зданий и сооружений. На тепловых 
сетях целесообразно устанавливать запорно-регулирующую аппа-
ратуру (задвижки, вентили и др.), предназначенную для отключения 
поврежденных участков.

5.9. Повышение надежности функционирования систем канали-
зации.

Мероприятия по повышению устойчивости системы канализа-
ции целесообразно разрабатывать раздельно для ливневых, про-
мышленных и хозяйственных (фекальных) стоков.

На объекте оборудуется не менее двух выводов с подключением 
к городским канализационным коллекторам.

Для сброса целесообразно строить колодцы с аварийными за-
движками и устанавливать их на объектовых коллекторах с интерва-
лом 50 м и по возможности на незахламленной территории.

5.10. Обеспечение устойчивого снабжения всем необходимым 
для выпуска запланированной на военное время продукции.

Надежность снабжения организаций материально-техническими 
ресурсами обеспечивается:

установлением устойчивых связей с предприятиями-поставщи-
ками, организацией запасных вариантов производственных связей 
с предприятиями;

дублированием железнодорожного транспорта автомобильным 
или наоборот, для доставки технологического сырья и вывоза гото-
вой продукции;

подготовкой складов для хранения готовой продукции, которую 
нельзя вывезти потребителям;

созданием в организации запасов сырья, топлива, оборудова-
ния, материалов и комплектующих изделий. Гарантийный запас ма-
териалов должен храниться по возможности рассредоточено в ме-
стах, где меньше всего он может подвергнуться уничтожению.

5.11. Повышение надежности и оперативности управления про-
изводством и гражданской обороной.

Для устойчивости функционирования организаций в условиях 
военного времени необходимо:

иметь пункты управления, которые должны обеспечивать руко-
водство мероприятиями гражданской обороны и производственной 
деятельностью организации;

размещать диспетчерские пункты, автоматическую телефонную 
станцию (далее - АТС) и радиоузел организации в наиболее прочных 
сооружениях;

устраивать резервные электростанции для зарядки аккумуля-
торов АТС и питания радиоузла при отключении источника электро-
энергии;

дублировать питающие фидеры АТС и радиоузла;
обеспечить надежность связи с органами местного самоуправ-

ления, Главным управлением МЧС России по Ленинградской обла-
сти, а также с нештатными аварийно-спасательными формирования-
ми на объекте и в загородной зоне (прокладка подземных кабельных 
линий связи, дублирование телефонной связи и радиосвязи, созда-
ние запасов телефонного провода для восстановления поврежден-
ных участков, подготовка подвижных средств связи);

разработать надежные способы оповещения должностных лиц и 
производственного персонала организации, их дублирование.

5.12. Подготовка к восстановлению нарушенного производства.
Планы и проекты восстановления производства разрабатывают-

ся в двух вариантах - на случай получения объектом слабых разруше-
ний и средних разрушений. Для этих условий определяются характер 
и объем первоочередных восстановительных работ.

В расчетах по восстановлению зданий и сооружений указыва-
ются характер разрушений (повреждений), перечень и общий объем 
восстановительных работ (стоимость, трудоемкость, сроки восста-
новления), потребность в рабочей силе, привлекаемые строитель-
ные подразделения объекта и обслуживающие объект организации, 
потребности в материалах, машинах и механизмах.

В расчетах на ремонт оборудования указываются вид обору-
дования и его количество, перечень ремонтно-восстановительных 
работ и их стоимость, необходимая рабочая сила, материалы и за-
пасные части, сроки восстановления.

При разработке планов и проектов восстановления, а также рас-
чете сил и средств необходимо исходить из того, что восстановление 
объекта может носить временный характер.

При определении времени на проведение восстановительных 
работ учитывается возможность радиоактивного заражения терри-
тории объекта, а при применении химического оружия - застоя от-
равляющих веществ.

6. Мероприятия, рекомендуемые для осуществления орга-
низациями в целях повышения устойчивого функционирования 
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в чрезвычайных ситуациях на территории МО «Кузьмоловское 
городское поселение»

6.1. Мероприятия по подготовке к функционированию органи-
заций в чрезвычайных ситуациях на территории МО «Кузьмоловское 
городское поселение» включают:

осуществление организационно-экономических мер, способ-
ствующих повышению устойчивого функционирования организации;

подготовка вариантов возможного изменения и совершенство-
вания производственных связей организаций и отраслей, в том чис-
ле систем жизнеобеспечения;

разработка и внедрение безопасных технологий ускоренной 
безаварийной остановки цехов, технологических линий и оборудова-
ния производств с непрерывным технологическим циклом, перевод 
их на безопасный режим функционирования в условиях чрезвычай-
ной ситуации и в военное время;

разработка и реализация специальных инженерно-технических 
решений, обеспечивающих повышение физической и технологиче-
ской стойкости производственных фондов, осуществление органи-
зационных и инженерно-технических мероприятий по защите произ-
водственных фондов и персонала от поражающих воздействий;

создание и постоянная эксплуатация локальных систем опове-
щения потенциально опасных объектов;

организация взаимодействия по осуществлению возможного 
(при необходимости) маневра ресурсами между организациями;

создание страхового фонда конструкторской, технологической, 
эксплуатационной документации;

накопление и поддержание в готовности к использованию ре-
зервных источников питания;

создание запасов энергоносителей, сырья, строительных мате-
риалов, других материальных средств, необходимых для поддержа-
ния функционирования организаций в условиях прерванного мате-
риально-технического снабжения;

осуществление подготовки к возможной эвакуации персонала и 
особо ценного оборудования;

осуществление подготовки к ведению инженерной, радиацион-
ной, химической, противопожарной, медицинской защиты персона-
ла и организации;

осуществление подготовки к проведению мероприятий жизнео-
беспечения населения и аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ;

6.2. Мероприятия при угрозе возникновения чрезвычайной си-
туации на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» 
включают:

проверка местной и локальных систем оповещения и информи-
рования населения;

снижение количества аварийных химически опасных веществ, 
пожаро- и взрывоопасных материалов на производстве;

подготовка защитных сооружений для защиты персонала от по-
ражающих факторов;

усиление технологической дисциплины и охраны организации;
проверка готовности сил и средств для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.
Для реализации каждого из направлений проводятся организа-

ционные, инженерно-технические и специальные мероприятия.
6.3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и 

средств организаций к действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» 
включают:

прогнозирование последствий возможных чрезвычайных ситуа-
ций и определение размеров опасных зон вокруг организации;

создание и оснащение пунктов управления местной и локальных 
систем оповещения;

подготовка руководящего состава к работе в особом режиме;
создание комиссий по вопросам повышения устойчивого функ-

ционирования организаций и обеспечение их работы в условиях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций;

разработка инструкций (наставлений) по снижению опасности 
возникновения аварийных ситуаций, безаварийной остановке произ-
водства, локализации аварий и ликвидации их последствий, а также 
организация восстановления нарушенного производства;

обучение производственного персонала мерам безопасности, 
порядку действий при возникновении аварийных ситуаций, локали-
зации аварий и тушении пожаров, ликвидации последствий и вос-
становлению нарушенного производства;

подготовка сил и средств для локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций и восстановления производства;

подготовка к эвакуации работников, членов их семей, населения 
и материальных ценностей из опасных зон чрезвычайных ситуаций;

проверка готовности местной и локальных систем оповещения в 
чрезвычайных ситуациях;

организация медицинского наблюдения и контроля за состояни-
ем здоровья лиц, получивших различные дозы облучения;

разработка планов-графиков наращивания мероприятий по по-
вышению устойчивости функционирования организаций.

6.4. Инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие по-
вышение физической устойчивости зданий, сооружений, технологи-
ческого оборудования и в целом производства, включают:

создание в организациях систем автоматизированного контро-
ля за ходом технологических процессов, уровнем загрязнения поме-
щений и воздушной среды цехов опасными веществами и пылевыми 
частицами;

создание локальных систем оповещения работников и населе-
ния, проживающего вблизи опасных зон (радиационного, химиче-
ского и биологического заражения, катастрофического затопления 
и т.п.), о возникновении аварийных ситуаций;

накопление фонда защитных сооружений гражданской обороны 
и повышение защитных свойств убежищ и противорадиационных 
укрытий в зонах возможных разрушений и заражения;

осуществление противопожарных мероприятий;
сокращение запасов и сроков хранения взрывоопасных и пожа-

роопасных веществ, обвалование емкостей для хранения легковос-
пламеняющихся жидкостей, устройство заглубленных емкостей для 
слива особо опасных веществ из технологических установок;

безаварийная остановка технологически сложных производств;
локализация аварийных ситуаций, тушение пожаров, ликвидация 

последствий аварий и восстановление нарушенного производства;

дублирование источников энергоснабжения;
защита водных источников и контроль качества воды;
герметизация складов и холодильников в опасных зонах;
защита наиболее ценного и уникального оборудования.
6.5. Мероприятия по созданию благоприятных условий для про-

ведения успешных работ по защите и спасению людей, попавших в 
опасные зоны, и быстрейшей ликвидации аварий и их последствий 
включают:

накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания 
и кожи;

обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных 
зданиях, расположенных в опасных зонах;

разработка и внедрение в производство защитной тары для обе-
спечения сохранности продуктов и пищевого сырья при перевозке, 
хранении и раздаче продовольствия;

разработка и внедрение новых высокопроизводительных 
средств дезактивации и дегазации зданий, сооружений, транспорта 
и специальной техники;

накопление средств медицинской защиты и профилактики ради-
оактивных поражений людей и животных;

создание, сохранение и использование территориального стра-
хового фонда документации на объекты систем жизнеобеспечения 
населения;

проведение учений и тренировок по действиям в чрезвычайных 
ситуациях с органами управления, аварийно-спасательными форми-
рованиями и производственным персоналом организаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По вопросу отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства индивидуального жилого дома на 
земельном участке по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, поселок Кузьмоловский, ул. Ленинград-
ское шоссе, д. 18, кадастровый номер земельного участка 
47:07:0505001:1, состоявшихся 20 июня 2017 года.

Предмет публичных слушаний: отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, поселок Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, д. 18, 
кадастровый номер земельного участка 47:07:0505001:1.

Заинтересованное лицо – Курочкина Е.В.
Основание для проведения публичных слушаний: Постановле-

ние администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» от 19 
мая 2017 года «О назначении и проведении публичных слушаний по 
вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства».

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по 
предмету публичных слушаний проведено 20 июня 2017 года в 18.00 
по адресу: ул. Леншоссе, д. 8 (здание МКУ «Кузьмоловский Дом куль-
туры»).

Сроки проведения публичных слушаний: с 24.05.2017 г. по 
22.06.2017 г.

Информирование общественности: 
- Газета «Кузьмоловский вестник» № 8 май 2017 г.;
- экспозиция демонстрационных материалов по предмету пу-

бличных слушаний в администрации МО «Кузьмоловское городское 
поселение»;

- размещение материалов на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

Количество отзывов и предложений по предмету публичных слу-
шаний полученных: лично и/или по почте и зарегистрированных в 
администрации – нет.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публич-
ных слушаний: письменных и устных замечаний и предложений от 
участников слушаний в ходе публичных слушаний не поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать исполняющему обязанности главы админи-

страции муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на основании положительного заключения общественности, 
предоставить разрешение Курочкиной Е.В. на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, 
участок 18, кадастровый номер земельного участка 47:07:0505001:1, 
с северной стороны 0,4 метра, с восточной стороны 0,87 метра и юж-
ной стороны 0,9 метра.

Приложение:
1. Протокол собрания – 2 л.;
2. Ведомость регистрации участников собрания – 1 л.;
3. Журнал учёта заявлений и предложений заинтересованных 

лиц, поступивших после опубликования информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний – 1 л.;

4. Журнал учёта аргументированных предложений и обоснован-
ных замечаний заинтересованных лиц, поступивших в течение двух 
рабочих дней после проведения собрания, – 1 л.

Председатель комиссии Сурмин В.В.
Секретарь комиссии Машутин А.С.

ПРОТОКОЛ 
СОБРАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства

г. п. Кузьмоловский 22 июня 2017 г.
Предмет публичных слушаний:
По вопросу отклонения от предельных параметров разрешенно-

го строительства индивидуального жилого дома на земельном участ-
ке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, д. 18, кадастровый номер 
земельного участка 47:07:0505001:1

Инициатор публичных слушаний – исполняющий обязанности 
главы МО «Кузьмоловское городское поселение» Воронин В.В.

I. Регистрация участников:
17.50–18.00 регистрация участников публичных слушаний по 

предмету публичных слушаний в ведомости участников (Приложение 

к протоколу собрания).
II. Открытие собрания:
Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний открыл 

председатель комиссии по проведению публичных слушаний Сурмин 
В.В.

Зарегистрировавшимся участникам объявлено о предмете слу-
шаний. 

Объявлен состав участников: 
Состав участников:
Представители администрации: 
1. Председатель комиссии – Сурмин Вячеслав Викторович;
2. Секретарь комиссии – Машутин Анатолий Сергеевич;
3. Член комиссии – Королёв Владимир Андреевич.
Заинтересованная общественность – согласно ведомости реги-

страции участников публичных слушаний.
При проведении публичных слушаний осуществляется аудиоза-

пись.
Регламент проведения слушаний:
1. Выступление начальника отдела по земельно-имущественным 

вопросам администрации Королева Владимира Андреевича для до-
ведения до участников собрания основных сведений, обеспечиваю-
щих полноту и достоверность информирования. Время выступления 
– не более 20 минут.

2. Вопросы участников и ответы на них (не более 40 минут).
3. Выступления по обсуждению предмета публичных слушаний и 

предложения (на каждое не более 10 минут).
4. Подведение итогов по обсуждению предмета публичных слу-

шаний.
III. Выступление члена комиссии Королева Владимира Андрее-

вича:
«В соответствии с Постановлением администрации МО «Кузьмо-

ловское городское поселение» от 19 мая 2017 года «О назначении и 
проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства», сегодня – 20 июня 
2017 года проводятся публичные слушания по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, ул. Ленинград-
ское шоссе, участок 18, кадастровый номер земельного участка 
47:07:0505001:1. 

Согласно схеме градостроительного зонирования реконструи-
руемый жилой дом находится в зоне ТЖ-1 – зоне индивидуальной 
жилой застройки. Также согласно правилам землепользования и 
застройки муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение», утвержденными Решением совета депутатов 17 января 
2013 года №110, для территориальной зоны ТЖ-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) – расстояние от границ смежно-
го участка до жилого дома должно составлять не менее 3-х метров. В 
настоящее время индивидуальный жилой дом заявителя располага-
ется в непосредственной близости к границам смежного земельного 
участка, находящегося также в собственности заявителя, на рассто-
янии менее 3 метров.

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – жилого дома, а 
именно разрешить отклониться от установленных правилами земле-
пользования и застройки минимальных отступов от границ соседне-
го земельного участка с кадастровым номером 47:07:0505001:2 с се-
верной стороны 0,4 метра, с восточной стороны 0,87 метра и южной 
стороны 0,9 метра.

Необходимость в разрешении на отклонение от предельных 
параметров обусловлена тем, что переместить жилой дом от суще-
ствующих границ соседнего земельного участка не представляется 
возможным.

На этом мой доклад окончен. Спасибо за внимание».
IV. Вопросы по предмету публичных слушаний – в процессе про-

ведения собрания, вопросы по предмету публичных слушаний не по-
ступило.

V. Подведение итогов собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний:

Сурмин В.В.: «Итак, в процессе проведения публичных слуша-
ний мы ознакомились с предметом слушаний, вопросы и предложе-
ния от собравшейся общественности не поступило. Сообщаю, что с 
момента публикации информационного сообщения об объявлении 
публичных слушаний по вопросу обсуждения не поступило ни одно-
го заявления. Письменные аргументированные предложения и за-
мечания от участников слушаний по предмету публичных слушаний 
принимаются в течение двух дней с даты проведения собрания пу-
бличных слушаний, для включения в протокол результатов публичных 
слушаний.

На этом публичные слушания объявляю оконченными. Время 
окончания публичных слушаний – 18 часов 05 минут». 

Председатель комиссии Сурмин В.В.
Секретарь комиссии Машутин А.С.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный» в летний 
период организованы смены для несовершеннолетних 14–18 лет, 
состоящих на профилактическом учёте:

1 смена: 29 мая – 12 июня;
2 смена: 14 июня – 28 июня;
3 смена: 30 июня – 14 июля;
4 смена: 4 августа – 18 августа.
Для участников проекта «Другими глазами»: 
Смена 21 августа – 29 августа.

Справки по телефону 8 (813-70) 23-624. Режим работы: 
понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 
17.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.
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Идёт второй месяц школьных летних каникул. Ученики наконец-то 
могут гулять подольше, а спать побольше. Кто-то уехал с родителя-
ми на море, кого-то отправили в деревню к бабушке или на дачу к 
дедушке. Кое-кто целыми днями томится ничегонеделанием. Всё это 
не про кузьмоловских спортсменов. У них летние деньки насыщены 
спортивными тренировками и активным отдыхом. Вот у кого жизнь 
точно бьёт ключом!

Каждый будний день в утренние часы на стадионе СШОР проходят 
тренировочные сборы у воспитанников секции боевого самбо. Тре-
нирует юных самбистов Владимир Балала. Здесь же по утрам четы-
ре раза в неделю идут тренировки у футболистов под руководством 
тренеров Валентина Бобкова и Феликса Павловича.

Спортсмены из секции греко-римской борьбы вместе со своими 
наставниками проводят время с пользой для здоровья и в совершен-
ствовании спортивного мастерства в лагере «Лесные зори» в При-
озерском районе в течение июня и июля. 

Несколько ребят из секции баскетбола, которую ведёт Максим 
Алешин, в составе сборной спортивной школы в начале июня побы-
вали на сборах в Анапе. Кузьмоловские хоккеисты со своим настав-
ником Алексеем Антоновым в июле поедут в город Валдай Новго-
родской области. 

Самыми стабильными оказались игроки интеллектуального спор-
та. Всё лето, каждое воскресенье, в одно и то же время, в Шахматном 
клубе (ул. Школьная, 4а) проходят турниры. Начало всегда в 12 часов. 
Руководитель клуба – Елена Богатова, председателем является Бо-
рис Сайдаковский. 

Воспитанники школы бокса (ул. Школьная, 4а) отдохнут от трени-
ровок только в июле. В обычном режиме занятия шли весь июнь, а 
в августе кузьмоловские боксёры проведут тренировочные сборы в 
спортивном лагере в Токсово на базе СКА под руководством трене-
ра Сергея Цыпина. Отметим, что трое спортсменов за особые спор-
тивные успехи награждены путёвками в Крым, где их ждёт отдых в 
легендарном лагере «Артек». Один боксёр в июле примет участие во 
Всероссийской летней Спартакиаде учащихся спортивных школ.

«Гимнастам много отдыхать нельзя», – объяснила тренер клуба 
художественной гимнастики «Эдельвейс» Оксана Жукова. Маленькие 
гуттаперчевые принцессы два летних месяца продолжат познавать 
азы грациозного вида спорта и только в августе могут рассчитывать 
на отдых от тренировок. 

Но самая насыщенная летняя жизнь, пожалуй, у воспитанников 
секции спортивного ориентирования. Судите сами, в начале лета 
ориентировщики уже побывали на соревнованиях «Невский азимут» 
и «Белые ночи» в Приозерском районе. В июне они приняли участие 
во Всероссийских соревнованиях в Выборгском районе Ленинград-
ской области, а также в крупнейших в мире соревнованиях по спор-
тивному ориентированию Jukola-2017 в Финляндии. В июле заплани-
рована поездка на массовые соревнования в Карелию и первенство 
СЗФО в Псковской области. Затем проведут учебно-тренировочные 
сборы на базе «Ладога» в Сосново. 

В августе уедут в Финляндию, где после небольших тренировоч-
ных сборов примут участие в международной детской эстафете 
Nuorten Jukola. Везде с ребятами будут их тренеры Алла Теперева и 
Александр Шеин.

Всем юным спортсменам желаем укрепить здоровье, повысить 
спортивное мастерство, добиться успехов на соревнованиях и успеть 
отлично отдохнуть! 

Одни из самых крупных всероссийских стар-
тов по спортивному ориентированию в России 
прошли в Ленинградской области. В этом году они 
состояли из двух спортивных блоков. С 19 по 22 
июня ориентировщики бежали в районе города 
Каменногорск Выборгского района, а продолжи-
ли 24 и 25 июня в районе посёлка Мичуринское 
Приозерского района. Всего поучаствовать в со-
ревнованиях приехали более двух тысяч спорт-
сменов со всей России. Команда кузьмоловских 
спортсменов насчитывала 20 человек. 

Ориентировщики не понаслышке знают, что 
местность в Каменногорске тяжелая – доволь-
но густой лес, почти полное отсутствие дорог и 
скалы. Кузьмоловские ориентировщики успешно  

выдержали серьёзное испытание. Причём не 
только природой, но и погодой. В итоге золотые 
медали у Константина Серебряницкого (основная 
группа среди мужчин) и у Насти Юсуповой (группа 
девочек в возрасте до 10 лет). По результатам в 
отдельные дни близко к призовой тройке был Да-
нила Бутко. 

В Мичуринском – на более привычной для на-
ших спортсменов местности – Анастасия Юсупова 
вновь взяла «золото». В десятку сильнейших среди 
девочек до 14 лет вошла Татьяна Тюленева. 

Кроме спортивных групп, на соревнованиях 
были предусмотрены группы для начинающих. 
Среди них отметился наш спортсмен Константин 
Томилов, занявший первое место среди новичков. 
Костя занимается только первый год, и это уже не-
большая победа. 

Ещё одна хорошая новость. Трое кузьмоловских 
спортсменов по результатам выступления на все-
российских соревнованиях отобраны в сборную 
команду Ленинградской области. Это Данила Бут-
ко (мальчики до 14 лет), Татьяна Тюленева (девоч-
ки до 14 лет) и Сергей Тюленев (юниоры до 20 лет). 
В начале августа они примут участие в первенстве 
России среди юношей и девушек, которое состо-
ится в городе Чебаркуль Челябинской области. У 
ребят есть ещё больше месяца на подготовку к 
соревнованиям. Следующий выезд у спортсменов 
намечен на середину июля в Карелию, в посёлок 
Эссойла, где пройдут традиционные соревнования 
Кубка Карелии – 2017. 

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
Кузьмоловские спортсмены используют летние 
каникулы с максимальной пользой и отдачей

Когда будет сделана пешеходная дорожка по 
улице Строителей вдоль металлической решёт-
ки, которая преградила зелёную зону?

В настоящий момент проект создания новой 
дорожки в районе улицы Строителей находится 
на стадии разработки.

Между домами № 9 и № 11 по улице Строите-
лей нет детской площадки, хотя само место для 
неё существует. Будет ли установлено игровое 
оборудование?

В указанном районе планируется создание пар-
ковой зоны, где предусмотрено размещение дет-
ских игровых площадок. 

Озеленённый участок возле домов № 9 и № 11 
по улице Строителей служит автостоянкой для 
личного транспорта. Через него же машины кур-
сируют на рынок и улицу Железнодорожную. Ка-
кие меры будут предприняты для запрета про-
езда машин и парковки под окнами?

Возле зелёной зоны будут установлены но-
вые бетонные полусферы, препятствующие про-
езду автомашин. Аналогичные сферы можно 
увидеть на центральной площади посёлка. В 
ходе благоустроительных работ на улице Стро-
ителей появится дополнительная автопарковка, 
которая позволит разгрузить существующие 
площадки.

Когда можно ждать решения вопроса по обе-
спечению безопасности балконов жилых много-
квартирных домов в посёлке?

Решить данный вопрос возможно двумя путями.  
Первый – это включение домов в областную про-
грамму капитального ремонта. Для этого жиль-
цы дома в первую очередь должны обратиться 
в свою управляющую компанию. После этого 
требуется оплатить и провести экспертизу балко-
нов и фасадов дома. И только после этого, имея 
на руках данные экспертизы, можно добиваться 
включения в программу, которой занимается ре-
гиональный фонд капремонта. Второй путь – это 
проведение экспертизы и ремонтных работ за 
счёт собственников жилых помещений.

Какова судьба бывшей воинской казармы на 
улице Молодёжной?

Собственник здания в настоящий момент зани-
мается получением разрешения на строительные 
работы. Планируется, что в ходе реконструкции у 
здания появятся два дополнительных этажа.

Есть ли планы по благоустройству автобусных 
остановок на территории городского поселения?

Вопрос монтажа и обслуживания остановоч-
ных комплексов является прерогативой Приго-
родного ДРСУ. В конце мая ПДРСУ установило 
новую остановку в районе ДК.

НОВЫЕ НАГРАДЫ КУЗЬМОЛОВЧАН
Кузьмоловские ориентировщики завоевали «золото» всероссийских соревнований

ВОПРОС – ОТВЕТ
Уважаемые кузьмоловчане! 
Напоминаем, что на сайте городского поселения www.kuzmolovskoegp.ru  в разделе «контак-

ты» вы всегда можете оставить свои обращения в адрес администрации и совета депутатов 
муниципального образования. Также работает электронная почта pr@kuzmolovskoegp.ru. Ваши 
вопросы систематизируются и направляются специалистам профильных подразделений адми-
нистрации поселения для изучения и работы с ними. Ответы на обращения мы отправляем на 
указанные жителями адреса и печатаем в «Кузьмоловском вестнике».

Вниманию всех жителей  
Кузьмоловского  

городского поселения!
В посёлке на днях зафиксирован очередной факт воровства 

средь бела дня. На этот раз пострадала пенсионерка. 
Жительница посёлка, получив в отделении «Почты России» 

свою пенсию, традиционно, как и многие её ровесники, поло-
жила деньги в паспорт, а тот, в свою очередь, в хозяйственную 
сумку. После этого наша землячка отправилась домой. 

У дверей подъезда её окликнула женщина лет 35 на вид, спросив, 
не она ли потеряла мелочь. Ни о чём не подозревая, пенсионерка 
решила, что действительно выронила монеты. Тем более что в руке 
у неё на самом деле были зажаты несколько монет.

Стала собирать «потерянное», а окликнувшая молодая женщина 
помогла. 

Поблагодарив «помощницу», пенсионерка пошла домой и толь-
ко там обнаружила, что сумка разрезана, а деньги исчезли. Она по-
пыталась остановить мошенницу, но та запрыгнула в автомобиль 
бежевого цвета и уехала. Со слезами пострадавшая рассказала об 
этом случае и написала заявление в полицию. 

К сожалению, в Кузьмоловском городском поселении уже не 
первый год орудуют мошенники, которые отслеживают пенсионе-
ров, «ведут» их до аптеки, до дома и ближайших магазинов. И уже 
на месте дурят доверчивых граждан, воруя кошельки и паспорта. 
Подкидывание мелочи является как раз одним из самых распро-
странённых способов обмана.

Уважаемые пенсионеры! Получив пенсию или другие де-
нежные средства в отделении «Почты России» или в отделе-
нии Сбербанка, ни в коем случае не кладите их в бытовые сум-
ки. Прячьте кошельки во внутренние карманы верхней одежды 
или в те сумки, которые надёжно закрываются и которые вы 
можете контролировать.
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Елена Богатова
День памяти и скорби
День памяти и скорби с вами чтим,
Вспоминаем не вернувшихся с войны.
Мы такого повторенья больше не хотим,
В тех боях погибли лучшие сыны.

Июнь... День памяти и скорби,
Давайте вместе с вами помолчим.
О дне том страшном каждый помнит,
Мы в этот день душой своей скорбим.

И головы склонив свои пред ними,
Мы вместе с ними помолчим...
Ведь мир они нам жизнями своими 
 подарили,
Мы в этот день об этом говорим.

Помянем их минутою молчанья,
Мы свечи в память их зажжём.
Погибшие достойны поминанья,
Мы в этот день за них сто грамм нальём.

Ольга Русанова
В истории России много пятен,
Загадок много, домыслов завеса.
И даже слышен отголосок басен,
Что мы совсем недавно, как из леса.

В восьмом столетье с дерева спустились
И стали долго думать и гадать.
А после несказанно удивили,
Решив варягов доблестных призвать.

Потом вдруг победили печенегов
И половцев отбросили назад.
И под нажимом наших славных предков
Рассыпался Хазарский Каганат.

Пробили путь аж от варягов в греки
И, много ратных подвигов верша,
Уже тогда прославилась навеки
Бездонная славянская душа.

А письменность у нас была задолго,
Совсем давно, за несколько веков.
Кирилл с Мефодием поправил лишь 
 немного,
Не изменив существенно основ.

Мы заслонили от Орды Европу

Приняв удар и тяготы судьбы.
Познали рыцарей тевтонских злобу.
Разруху, голод, виселиц столбы.

Мы пережили комиссаров время,
Ежовские расстрелы, лагеря.
А оттепель хрущевская согрела
Сердца людям, как новая заря.

И ринулись тогда ракеты в космос,
Наука пышным цветом расцвела.
Но в перестройку победила косность,
Заглохли наши славные дела.

Но возвращаемся, хоть это трудно,
Крым снова наш, надеемся не зря.
В одно прекрасное земное утро,
Как Феникс, возродимся из огня.

Вячеслав Смирнов
Я – капелька твоя
Кому не знать то чудо из чудес,
Что в капельке — вся радуга небес.
Душа моя — частица всей Руси:
Я — плоть её, как капелька росы.

Светлеешь ты от радости моей,
Бедуешь, если враг меня сильней,
А крепок я — и ты тогда сильна,
Неодолимо-крепкая стена.

Для жизни цельной в мудрую красу
Свела природа небо и росу.
Так неделимы мы, страна моя:
Ты — небеса, я — капелька твоя.

Валентина Белова 
Будут помнить
Двадцать второе июня,
Жаркое лето и белая ночь.
А старики к репродукторам сели,
Думают думу, как России помочь.

76 лет пролетело над миром,
76 лет у нас не было войн.
Только опять тучи в небе сгустились,
Из-за океана грозят нам бедой.

До сих пор люди войну вспоминают,

До сих пор помнят убитых на ней.
До сих пор в мире войну проклинают,
Помнить будут её до скончания дней.

Россия
Как люблю я родимый свой край,
Край берёз, тополей и дубы вековые.
Как же счастлива, что зову я своей
Эту землю, что мы называем Россией.

Я люблю поезда и дороги родные,
Они манят меня всё вперёд и вперёд.
Отправляюсь я в путь по великой России,
И дорога меня в бесконечность ведёт.

Я в окошко смотрю, как просторы красивы,
Ленты рек, ручейки и фасады домов.
Вдоль дорог тополя и плакучие ивы,
Не допустим к любимой России врагов,

Сбережём этот край, что зовётся Россией,
Сохраним для детей и для внуков своих.
Пусть становится он всё милей и красивей.
Никогда не иссякнут недр земных родники.

Галина Ильина
Меня не коснулась война
Меня не коснулась война –
Я в мирное время попала...
В то время родная страна
Дома, города воздвигала...

Разрухи не виделось мне –
Посёлки, заводы и стройки...
И космос был в нашей стране...
И даже была перестройка...

И вера, что завтра... вот-вот,
Придём в коммунизм... непременно...
И мы продолжали отсчёт
О будущем с думой безмерной.

А папа седел на глазах –
Его будоражила память...
И частые слёзы в глазах
Меня и сейчас больно ранят...

Ни слова почти о боях,
Не слыша от мамы и папы,
Лишь в книгах – романах, стихах,
Читали мы в детстве... когда-то...

А мама была боевой –
Не зря ведь была командиром...
Заслугами перед страной,
Конечно же, очень гордилась!

И голос командный в семью
С собой из войны захватила...
Я будто бы в вечном бою,
Жила... до её, до могилы...

Сейчас бы вернуть... хоть на миг,
Семью с командиршею-мамой...
Но помнится сдавленный крик
В тот час расставания с папой.

Меня не коснулась война –
Лишь папины синие очи
И маминых глаз синева
Мне видятся каждою ночью...

Сергей Головкин
Июнь
День скорби и печали
Стал днём войны и страшным сном,
Накрыл страны невидимые дали,
Вошёл страданьем в каждый дом.

От похоронок застывала кровь
И пропадало солнце, и задыхалась грудь,
Рыданье по погибшим вновь и вновь,
А смерть-война нас посылала в путь.

А там, на фронте, без тишины
Жизнь и смерть в согласье жили
Без страха, боли, без вины
Мы яд войны глотали, пили.

Проходят годы, но никогда
Дни рабства от войны разве забудешь.
Бессмертный полк и ветеран труда,
Ты вечно жив и вечно с нами будешь.

Лев Дмитриев
Встаёт молодая Россия
Встаёт молодая Россия,
Встаёт, поднимаясь с колен.
В ней вера в себя – её сила,
И мощь в ней – ветров перемен.

Народ её, он монолитен
И спаян, как крепнущий сплав.
Расцвет вдалеке уже виден
И в нём миротворческий нрав.

Угроз череда бесконечных
Растает, как снежный покров.
И кладезь из ценностей вечных
Вновь станет основой основ.

За ней и истории вехи,
И подвиги славных побед.
И правда, что есть в человеке,
В защите России от бед.

Встаёт молодая Россия,
С ней Вера, Надежда, Любовь!
И с нами в ней Божия Сила
И к жизни влекущая новь.

ХОРОВОД МУЗ

22 июня в Российской Федерации отметили День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В стране 
почтили память всех тех, кто погиб на полях сражений самой кошмарной в истории Отечества войны, кто защищал Ленин-
град и отстоял Сталинград. Страна вновь скорбела о тех, кто не вернулся из плена и погиб в концлагерях, об угнанных в 
фашистскую неволю. Вместе с огромной страной вспоминали о жуткой войне и в Кузьмоловском. В новом выпуске «Кузь-
моловского вестника» мы публикуем стихотворения участников Поэтической гостиной, посвящённые скорбной дате. Наши 
поэты отдали долг памяти и признательности всем тем, кто принял на себя удар врага и свято верил в День Победы.


